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 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

 СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ

Стерлядь 
для Волги

Заслуживают 
добрых слов

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Извещение

Семинар

«Скоро в школу»

14 августа в 11.00 в актовом 
зале администрации Вет-
лужского района состоится 
внеочередное заседание 
Земского собрания Ветлуж-
ского района.

Вниманию руководителей 
предприятий и предпри-
нимателей! 16 августа 
в 11.00 в актовом зале 
администрации Ветлуж-
ского района проводится 
бесплатный семинар для 
предпринимателей и руко-
водителей организаций по 
вопросам: требования  в 
сфере природоохранного 
законодательства – эколо-
гические проверки; меры 
государственной поддержки 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства; 
банковские продукты и 
услуги, предоставляемые 
АО КБ «Ассоциация».
Семинар организован 
специалистами Торгово-
промышленной палаты 
Нижегородской области.
Для руководителей органи-
заций – участников семина-
ра – иметь при себе печать.

В рамках подготовки к новому 
учебному году и в целях под-
держки малообеспеченных 
многодетных, приёмных, 
неполных семей, дети из 
которых в 2017 году пойдут в 
первый класс, министерством 
социальной политики области 
объявлена акция «Скоро в 
школу». Основная задача 
– оказание практической 
адресной помощи семьям, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в подготовке 
первоклассников к школе, а 
также детям-первоклассникам, 
проживающим в государствен-
ных учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей.
В качестве благотворительной 
помощи принимаются: школь-
ная одежда,  портфели, канце-
лярские принадлежности.
 Обязательное условие акции 
– вещи должны быть новыми.  
Акция проводится с 1 августа 
по 1 сентября 2017 года.
Пункты сбора школьных при-
надлежностей: ЦСПСД «На-
дежда» Ветлужского района»: 
г. Ветлуга, тер. СХТ, 5; УСЗН 
Ветлужского района: 
г. Ветлуга, ул. Ленина, 50а.
Дополнительная информация 
по телефону 2-25-32.
Управление социальной защиты 
населения Ветлужского района
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ЗАКОНОДАТЕЛИ

АФИША
Ветлужский КДЦ

1 – 7 июня  Кинозал «Новая волна» 
10.00 – «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», 3D
11.40 – «Доспехи Бога», 3D
13.40 – «Пираты Карибского моря», 3D
17.00 – «Спасатели Малибу»
19.10 – «Пираты Карибского моря», 3D
21.30 – «Спасатели Малибу» 

5 июня выходной день

С утра до позднего 
вечера над Ветлу-
гой лились песни и 

звучали поздравления. 
Праздник двойной. 239 
лет назад указом Екате-
рины Великой поселение 
было объявлено городом. 
88 лет назад был образо-
ван Ветлужский район. 
Ветлуга-город, Ветлуга-
река до сей поры согрева-
ют своих жителей любо-
вью. В ответ ветлужане 
чтут историю, украшают, 
обновляют родной край 
домами-теремами, ярки-
ми цветниками, разбива-
ют парки, аллеи, скверы, 
прославляют Ветлужский 
край своим трудом, усер-
дием, победами, дости-
жениями в учёбе, спорте, 
творчестве. 

Традиционно в День го-
рода и района ветлужане 
и их  гости имеют возмож-
ность в атмосфере праздни-
ка ещё раз окунуться в  са-
мобытное прошлое малой 
родины, оценить успехи 
своих земляков  в разных 
сферах деятельности. 

Утро праздничного дня 
было связано с ожида-
нием высоких гостей. 

Правительственный вер-
толёт приземлился на пло-
щадке около о. Лопатного.  
Руководители города и рай-
она встречали губернато-
ра Нижегородской области 
В.П. Шанцева и замести-
теля председателя област-
ного Законодательного со-
брания А.Ф. Табачникова.  
Почётные гости побывали 
в художественной и музы-
кальной школах: послуша-
ли музыку в исполнении 
юных музыкантов, присут-
ствовали на мастер-классе, 
который провели  худож-
ники С.А. и Е.Н. Агарковы.  
В Ветлужском краеведче-
ском музее прошлись по за-
лам, с интересом слушали 
экскурсовода Л.Б. Кураеву. 

Далее делегация после-
довала на Братскую пло-
щадь. Традиционно здесь 
проходит выставка посе-
лений Ветлужского рай-
она. Каждая палатка с 
песнями под гармонь, ча-
стушками,  весёлыми хо-
роводами зазывала людей  
«на огонёк», предлагала 
отведать продукцию до-
машнего приготовления. 
Валерий Павлинович по-
здравлял всех с праздни-
ком, общался с народом, 
нашёл доброе слово каж-
дому, интересовался жиз-
нью горожан и сельчан.

Официальная часть 
праздника состоя-
лась на стадионе «Ди-

намо». Её открыл зажига-
тельной танцевальной ком-
позицией яркий и талант-
ливый  образцовый хоре-
ографический коллектив 
«Ворожея». 

Какой же день рожде-
ния Ветлуги без знамени-
той легенды! Мурашки 
по телу пробежали у всех, 
кто увидел литературно-
музыкальную зарисовку 
всеми любимой легенды 
о нашем городе «Здесь по-
встречались Вет и Луга». 

С тёплыми словами и 
поздравлениями обратил-
ся к ветлужанам и гостям 
города губернатор Нижего-
родской области В.П. Шан-
цев. Заместитель предсе-
дателя Законодательного 
собрания Нижегородской 
области А.Ф. Табачников 

обратился к ветлужанам 
со словами:

– Рад приезжать в Вет-
лужский район, потому что 
это добрый, светлый, чело-
вечный, один из самых пре-
красных районов нашей об-
ласти! Главный капитал 
этой земли – те, кто работа-
ет здесь, создаёт всё то, что 
мы сегодня видим. 

К поздравлениям офи-
циальных лиц обла-
сти присоединились 

глава местного самоуправ-
ления Ветлужского муни-
ципального района К.П. 
Усенко и глава администра-
ции Ветлужского района 
С.В. Лавренов.

Почётным дипломом 
губернатора и ценным по-
дарком была награждена 
Л.Л. Кокоулина – воспита-
тель детского сада № 5 «Ка-
линка», благодарственны-
ми письмами правитель-
ства Нижегородской обла-
сти удостоены: Д.В. Цвет-
ков – глава местного само-
управления Мошкинского 
сельсовета, С.А. Березин – 
электромонтёр оперативно-
выездной бригады Ветлуж-
ского РЭС.

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 
письма депутатов Законо-
дательного собрания А.Ф. 
Табачникова и О.Б. Шави-
на вручены: А.Л. Демен-
тьевой – врачу акушеру-
гинекологу Ветлужской 

 В.П. Шанцев: «Дорогие ветлужане, уважаемые гости праздника, рад, что в очередной раз вижу ваши улыбки и до-
брые лица! Радует, что вы любите свою малую родину, не забываете легенды, обычаи и традиции! Мне сегодня заметили, 
что я каждый год посещать ваш праздник. А ведь именно у вас узнал, что я – ветлужанин! Ветлуга в своё время была 
центром одного из уездов Костромской губернии, а я родился в Костромской области. Через ваш край сближаюсь с нижего-
родской благодатной землёй! Сегодня ветлужане по-прежнему широки душой, гостеприимны и трудолюбивы. Благодарю 
вас за эффективную работу. Каждый из вас вносит вклад в развитие Ветлужского района, Нижегородской области и страны 
в целом! Поздравляю с праздником и желаю крепкого здоровья, счастья и добра каждой семье!»

ÂÅÒËÓÆÑÊÀß

ЦРБ им. доктора Гусева 
П.Ф., И.И. Крюковой – зав-
отделением социально-
бытового обслуживания 
на дому центра социально-
го обслуживания граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов Ветлужского района,  
С.М. Харитонову – директо-
ру ООО «Фандера», О.Н. На-
заровой – учителю Ветлуж-
ской школы № 1, А.А. Исако-
ву – руководителю секции 
по тяжёлой атлетике  Кали-
нинского дома культуры, 
Г.Н. Федотовой – кладов-
щице Калининского ста-
ционара Ветлужской ЦРБ, 
Н.В. Тарасовой – директо-
ру многофункционального 
центра предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг Ветлужско-
го района.

В исполнении солистов 
Ветлужского КДЦ Олега 
Перминова, Марины Селец-
кой, почётных гостей под 
аккомпанемент Ю.В. Ру-
сова прозвучала ставшая 

гимном нашего города пес-
ня «По реке-Ветлуге».

Звучали поздравления  
главы Шарангского му-
ниципального района 

Н.П. Филимонова, замгла-
вы администрации Варна-
винского муниципально-
го района А.Г. Фролова, по-
мощника депутата Государ-
ственной думы А.А. Кави-
нова Е.А. Харитоновой, на-
чальника УГИБДД ГУ МВД 
РФ по Нижегородской обла-
сти полковника полиции 
П.Н. Ржевского, помощни-
ка благочинного по Вет-
лужскому району, на-
стоятеля церкви во 
имя Живоначаль-
ной Троицы про-
тоиерея Андрея 
Синявина. Благо-
дарственным письмом 
депутата Государственной 
думы А.А. Кавинова были 
награждены С.Н. Козырев 
– воспитатель Ветлужской 
школы-интерната и Н.А. 
Чиркина – балетмейстер, 
руководитель образцового 
хореографического коллек-
тива «Ворожея» Ветлужско-
го КДЦ. 

В день рождения лю-
бимого района благодар-
ственными письмами Зем-
ского собрания и админи-
страции Ветлужского му-
ниципального района че-
ствовали лучших предста-
вителей различных про-

мышленности Российской 
Федерации. В торжествен-
ной обстановке ему вруче-
ны диплом, удостоверение 
и нагрудный знак.

Начальник отделения 
полиции по обслуживанию 
Ветлужского района МО 
МВД РФ «Уренский» А.В. 
Назаров в связи с 30-летием 
ветеранской организации 
вручил медали «30 лет вете-
ранской организации Глав-
ного Управления Мини-
стерства внутренних дел 
Российской Федерации» 
ветеранам милицейской 
службы А.В. Мережанову и 
В.Н. Воинову. 

С поздравлениями к 
ветлужанам и гостям 
обратился глава ад-

министрации города Вет-
луги С.Ю. Филиппов. Бла-
годарностями городской 
администрации за плодот-
ворное сотрудничество по 
благоустройству  и в связи с 
празднованием 239-летием 
города были награждены 
индивидуальный предпри-
ниматель Н.Г. Белоусова, 
заведующая детским садом 
№ 2 «Солнышко» М.А. Урен-
цева, П.В. Замышляев, И.В. 

Иванова, М.Г. Рыбакова.
Состоялось награжде-

ние почётными диплома-
ми администрации горо-
да Ветлуги и денежными 
премиями победителей и 
призёров смотра-конкурса 
на лучшее домовладение. 
В номинации «Лучшее до-
мовладение» победителем 
стала Н.В. Тарасова (г. Вет-
луга, ул. Гусева, 33), второе 
место разделили Е.Н. Лебе-
дева (г. Ветлуга, кв. Крут-
цовский, 11)  и Н. В. Ржев-
ская (г. Ветлуга, ул. Сосно-
вая, 32, кв. 1), третье место 
у Е.Н. Орлова (г. Ветлуга, 
ул. Сосновая, 21). В номи-
нации «Лучшая придомо-
вая территория» первое ме-
сто заняла А.Н. Кашицы-
на (г. Ветлуга, ул. Юбилей-
ная, 3, кв. 1), второе – жиль-
цы дома № 17 в микрорайо-
не (председатель домового 
комитета В.Н. Ермолаева), 
второе – жильцы дома № 13 
в микрорайоне (А.А. Смир-
нова), третье – М.А. Тарасо-
ва (г. Ветлуга, ул. Ветлуж-
ская, 19).

Продолжение на 5-й стр. 

фессий за большой вклад в 
социально-экономическое 
развитие района. 

На основании решения 
Земского собрания Ветлуж-
ского муниципального рай-
она звание «Почётный ве-
теран Ветлужского муни-
ципального района» было 
присвоено Николаю Алек-
сандровичу Земцову – ве-
терану труда, заслуженно-
му работнику лесной про-

 В.П. Шанцев: «Специально уделил внимание  развитию  музеев в таких отдалён-
ных городах как Ветлуга, Шахунья. Мне понравились учреждения – они отображают 
местную специфику, приоритеты развития территорий. Например, можно восхититься 
мастерством исполнения диорам в Ветлужском музее, которые позволяют побывать 
сразу в четырёх временах года. Музейная площадка всегда будет в маршруте туристов: 
здесь можно ознакомиться с историей, традициями и потом рассказывать, что, напри-
мер, в Шахунье развивалось ткачество, производства льна. Муниципалитеты должны 
активнее развивать свои музеи через интернет для привлечения туристов. Не каждый 
муниципальный музей, в отличие от государственного, имеет собственный сайт, где 
можно посмотреть галерею, отправиться на экскурсию и даже заказать свой портрет 
одному из художников»

5 àâãóñòà  âåòëóæàíå îòìå÷àëè äåíü  »
ðîæäåíèÿ ñâîåé ìàëîé ðîäèíû

мышленности Российской 
Федерации. В торжествен-
ной обстановке ему вруче-
ны диплом, удостоверение 

Иванова, М.Г. Рыбакова.
Состоялось награжде-

ние почётными диплома-
ми администрации горо-

фессий за большой вклад в 
социально-экономическое 
развитие района. 

На основании решения 

Лились песни 
над Ветлугой


 

Уч
ас

тн
иц

ы 
та

нц
ев

ал
ьн

ог
о а

нс
ам

бл
я и

з р
.п

. и
м.

 М
.И

. К
ал

ин
ин

а в
ов

ле
кл

и В
.П

. Ш
ан

це
ва

 в 
хо

ро
во

д

 

С.Ю
. Ф

ил
ип

по
в в

ру
чи

л А
.Н

. К
аш

иц
ын

ой
 – 

по
бе

ди
те

лю
 ко

нк
ур

са
 на

 лу
чш

ее
 

до
мо

вл
ад

ен
ие

 в 
но

ми
на

ци
и «

Лу
чш

ая
 пр

ид
ом

ов
ая

 те
рр

ит
ор

ия
»

Ветлужский край славится своей интересной 
и богатой историей, живописной природой. 
Но его главным богатством были и остают-
ся люди, которые живут и трудятся на вет-
лужской земле, своими делами прославляют 
город и район. 



ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДАОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Менее месяца осталось до на-
чала нового учебного года, 
и задача приобрести школь-
ную форму, отвечающую 
всем строгим критериям, 
волнует тысячи родителей 
учеников. Решение можно 
найти во втором павильоне 
Нижегородской ярмарки, где 
по поручению губернатора 
вот уже второй год подряд 
реализуется продукция луч-
ших швейных предприятий 
области. 

В этом году продажи продлят-
ся до 31 августа. Говорят, что 
цены приятно удивят поку-
пателей, а высокое качество 
школьной формы, как и поло-
жено, будет гарантировано сер-
тификатами. Особое внимание 
– первоклассникам. В 2017 году 
впервые сядут за парты свыше 
36 000 ребятишек, и каждый из 
них может рассчитывать на но-
вую форму «с иголочки».

Ассортимент обещает быть 
внушительным. Более пяти-
десяти видов школьной фор-
мы – добротной, эстетичной, 
из качественных материалов 
и, самое главное, по цене про-
изводителя.

– Задача, которую поста-
вил губернатор, – это, в пер-
вую очередь, дать возмож-
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Выставка-про-
дажа школьной 

формы работает на Ниже-
городской ярмарке (ул. Со-
внаркомовская, 13) в па-
вильоне № 2 по 31 августа 
с 10.00 до 19.00.

СТЕРЛЯДЬ 

Право на землю

Новая инициатива 

Âîññòàíîâèòü ïîïóëÿöèþ êðàñíîêíèæíûõ ðûá âîçìîæíî  »
îáùèìè óñèëèÿìè – ãîñóäàðñòâà,ñïåöèàëèñòîâ è ãðàæäàí

Три партии рыбной молоди 
стерляди – всего 620 тысяч 
мальков – на днях были вы-
пущены в Волгу в Воротын-
ском районе в рамках ме-
роприятий Года экологии в 
России. Вообще реки в Ниже-
городской области зарыбля-
ют ежегодно. Это уже помог-
ло вернуть стерлядь в Оку, 
где сохранились естествен-
ные нерестилища. 

АДРЕСА ЗАБОТЫ

Принят проект изменений в закон 
«О регулировании земельных отношений 
в Нижегородской области».
В ходе заседания Законодательного собра-
ния отмечено, что сегодня на земельных 
участках, на которых расположены инди-
видуальные жилые дома, нередко также 
находятся и иные объекты: бани, гаражи, 
сараи, на которые у собственников жилого 
дома нет правоустанавливающих докумен-
тов. Их отсутствие влечёт за собой отказ в 
предоставлении земельного участка как в 
собственность, так и в аренду. 
Как поясняют разработчики документа, в 
соответствии с действующим региональ-
ным законом, в настоящее время при 
оформлении земли люди сталкиваются с 
необходимостью сносить объекты вспо-
могательного назначения (бани, гаражи, 
сараи). Хотя, согласно Градостроитель-
ному кодексу РФ, никаких разрешений 
на такие строения не требуются. В связи 
с возникающей юридической коллизией 
люди вынуждены обращаться в суды.
Для решения данной проблемы законопро-
ектом предлагается исключить требование 
о наличии документов на объекты вспомо-
гательного назначения для предоставления 
земельных участков гражданам.
– Благодаря принятым изменениям в закон, 
люди, владевшие земельными участками до 
1991 года, смогут оформить их бесплатно в 
собственность. Для всех остальных расчёт 
оплаты будет производиться муниципали-
тетом. Нововведения одновременно позво-
лят помочь людям и увеличить дополни-
тельные налоговые поступления в бюджет 
муниципалитета, – отметил председатель 
комитета по имущественным и земельным 
отношениям ОЗС Андрей Тарасов.

Депутаты Законодательного собрания 
приняли решение внести в Госдуму РФ в 
порядке законодательной инициативы 
проект изменений в федеральный закон 
«О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции».
В частности, в документе предложено 
предоставить субъектам РФ право ограни-
чивать на своей территории оборот отдель-
ных видов алкогольной продукции, 
в первую очередь, слабоалкогольных 
тонизирующих напитков. 
Как пояснили разработчики документа, в 
целях защиты жизни и здоровья граждан 
порядка 30 регионов РФ уже установили 
запрет на своей территории на розничную 
продажу слабоалкогольных тонизирую-
щих напитков. Однако судами различных 
инстанций при разрешении дел по оспа-
риванию нормативных правовых актов 
субъектов РФ, устанавливающих запрет 
на розничную продажу слабоалкогольной 
продукции, содержащей тонизирующие 
компоненты, указанные положения феде-
рального закона трактуются двояко. Так, 
регионам может быть отказано в праве 
вводить запрет на розничную продажу 
одного вида алкогольной продукции. Из-за 
этого субъекты РФ вынуждены вносить из-
менения в региональное законодательство, 
отменяя запрет на розничную продажу сла-
боалкогольных тонизирующих напитков.
– Уверен, что принятие законопроекта будет 
способствовать профилактике алкоголизма 
среди населения. Особенно это касается мо-
лодёжи – основного потребителя этой про-
дукции. Статистика показывает, что многие 
подростки воспринимают слабоалкогольные 
напитки как простой заменитель газировки, – 
отметил депутат Александр Бочкарёв.

 _____________________ОКСАНА ЕРМАКОВА

ЗАКОНОДАТЕЛИ

КСТАТИ

Нижегородская область – 
единственный регион стра-
ны, где Стратегия сохранения 
биоразнообразия имеет ста-
тус официального документа, 
подписанного губернатором. 
В результате в прошлые годы 
удалось вывести из Красной 
книги области 38 видов рас-
тений и животных.

ла государственного контро-
ля, надзора и охраны водных 
биоресурсов по области Вла-
димир Савкин. – Выпускали 
в реки и такие виды как сазан 
и щука – это для рыболовов-
любителей. А вот стерлядь 
ловить запрещено – она зане-
сена в Красную книгу Ниже-
городской области.   

Сотрудники рыбнадзора 
рассказывают, что в период 
нереста только за один рейд 
им удаётся спасти из брако-
ньерских сетей, в среднем, 
около шести десятков рыб – 
лещей, густеры, щук, суда-
ков, окуней, плотвы. Ущерб 
от утраты потомства этих 
особей составляет более 580 
тыс. руб. И это только за один 
рейд! Всего же весной 2017 
года удалось спасти 5 т рыбы, 
изъять почти 500 км бра-
коньерских сетей. За 
незаконный
вылов 

Íà Íèæåãî- »
ðîäñêîé ÿðìàð-
êå îòêðûëàñü 
âûñòàâêà-ïðîäàæà 
øêîëüíîé ôîðìû 
îò øâåéíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé îáëàñòè

ность нижегородцам, жите-
лям нашего региона, приобре-
сти в преддверии нового учеб-
ного года школьную форму 
без торговых наценок, – сооб-
щил журналистам замести-
тель министра промышлен-
ности, торговли и предприни-
мательства Нижегородской 
области Максим Подовинни-
ков. – Каждый сможет прие-
хать на ярмарку и на месте без 
проблем купить полный ком-
плект понравившейся школь-
ной формы для своих детей.

Выгодно это, как оказалось, 
не только покупателям, но и 
продавцам.

– Наше участие в ярмарке 
оплатило областное прави-
тельство по программе под-
держки, поэтому мы гото-

вы продавать нижегородцам 
наши изделия по тем же це-
нам, которые мы предлагаем 
на нашем предприятии, – рас-
сказал Игорь Пьянков, дирек-
тор одного из швейных заво-
дов – участников выставки.

На ярмарке доступная 
цена сочетается с высоким ка-

чеством. В минпроме обла-
сти заявляют, что контроль 
над безопасностью детей – са-
мый строгий. Заводы прохо-
дят процедуру сертификации 
и затем включаются в реестр 
предприятий-производителей 
(поставщиков) одежды для об-
учающихся.

Очевидно, что присталь-
ное внимание ко всем дета-
лям образовательного процес-
са – от доступности и качества 
школьной формы до наличия 
новых учебников и притока 
в школы свежих педагогиче-
ских кадров – позволяет рас-
считывать на то, что наши 
дети получат отличные зна-
ния и при этом сохранят своё 
здоровье. И то, и другое им 
очень пригодится в жизни.

было возбуждено 175 уголов-
ных дел. Одних штрафов на-
ложено на 2,5 млн рублей.

– Главное во время нереста 
– не собрать как можно боль-
ше штрафов, а сохранить рыбу 
в реках и озёрах, чтобы сберечь 
природные богатства для на-
ших потомков, – считает гу-
бернатор Нижегородской об-
ласти Валерий Шанцев. – К со-
жалению, некоторые не видят 
ничего зазорного в том, чтобы 
купить из-под полы щуку или 
стерлядь. Надо больше внима-
ния уделять пропаганде, повы-
шению экологической культу-
ры жителей. Чтобы наши дети 
и внуки, как и мы, смогли поси-
деть на берегу реки с удочкой, 
насладиться прекрасной ниже-
городской природой и прине-
сти домой честный улов.

для Волги

С Волгой, перекрытой каска-
дом ГЭС, всё гораздо сложнее – 
специалисты говорят, для воз-
вращения ценных пород рыб 
великой русской реке пона-
добится целых 200 млн маль-
ков. Однако главным услови-
ем возрождения былой «рыб-
ной» славы является созна-
тельность граждан. С апре-
ля по июнь 2017 года службой 
госохотнадзора в ходе рейдов 
в одной только нашей области 
было изъято почти 500 км бра-
коньерских сетей – этого хва-
тит, чтобы опутать автотрассу 
«Нижний Новгород – Москва». 

Краснокнижную стерлядь 
для Волги выращивали в Му-
линском рыбхозе целых три 
года, а потом везли за 150 км 
в Воротынский район, чтобы 
выпустить в естественную 
среду обитания. 

– Согласно действующе-
му в регионе законодатель-
ству, предприятия, оказываю-
щиенегативное воздействие 

на природную среду, в том
числе на водные объекты, обя-
заны компенсировать ущерб. 
Один из видов компенсации – 
выпуск живой рыбы в водоёмы, 
– рассказала начальник секто-
ра регулирования рыболовства 
и рационального использова-
ния водных биологических ре-
сурсов областного госохотнад-
зора Татьяна Аракчеева. 

По её словам, выпуск в Вол-
гу крупной партии стерляди в 
620 тысяч мальков стал вкла-
дом в защиту природы компа-
ний нефтедобывающей отрас-
ли и был приурочен к объяв-
ленному указом Владимира 
Путина Году экологии.

Прежде чем принести по-
томство, молодняку стерля-
ди предстоит прожить в есте-
ственной среде два-три года. 
По оценке учёных, этот кри-
тический период успешно пе-
реживает от силы 2 % маль-
ков. Остальные, к сожале-
нию, погибают.

– В Нижегородской области 
показатель выживаемости 
рыб выше среднего в десятки 
раз. На мой взгляд, около 30 
%, – в свою очередь, утверж-
дает гендиректор Мулинско-
го рыбоводного хозяйства Гер-
ман Магин. – Причина в более 
строгом, чем в других регио-
нах, контроле над соблюдени-
ем природоохранного законо-
дательства.

Эти слова подтверждают-
ся фактами.

В прошлые годы выпусти-
ли по всей области 40 т тол-
столобиков. А теперь вы уже 
можете видеть их на рынках, 
– говорит начальник отде-

Готовимся к школе! 

Под слабоалкогольными тонизирующими 
напитками подразумевается алкогольная 
продукция с содержанием этилового спирта 
от 1,2 % до 9 % объёма готовой продукции, 
включающая в себя кофеин или иные тони-
зирующие вещества.

К СВЕДЕНИЮ  

вот уже второй год подряд 
реализуется продукция луч-
ших швейных предприятий 
области. 

В этом году продажи продлят-
ся до 31 августа. Говорят, что 
цены приятно удивят поку-
пателей, а высокое качество 
школьной формы, как и поло-
жено, будет гарантировано сер-
тификатами. Особое внимание 
– первоклассникам. В 2017 году 
впервые сядут за парты свыше 
36 000 ребятишек, и каждый из 
них может рассчитывать на но-
вую форму «с иголочки».

Ассортимент обещает быть 
внушительным. Более пяти-
десяти видов школьной фор-
мы – добротной, эстетичной, 
из качественных материалов 

Лились песни 
над Ветлугой
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Матч ТВ

07:00 «Евроньюс» [16+]
10:00, 15:00, 19:30, 23:20    

Новости культуры [16+]
10:20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» [16+]
12:50 Д/ф «Германия. Замок Ро-

зенштайн» [16+]
13:20, 19:45 Чёрные дыры. Бе-

лые пятна
14:00, 01:40 М. Плетнёв и Рос-

сийский национальный ор-
кестр. Н. Римский-Корсаков

14:50 Д/ф «Древо жизни» [16+]
15:10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» [16+]
16:20 Д/ф «Пётр Алейников» 
17:00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 

«СТАРЫЕ ПИСЬМА» [16+]
18:15, 01:25 Мировые сокровища 
18:30, 00:45 Д/с «Весёлый 

жанр невесёлого време-
ни» [16+]

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 Ступени цивилизации 
21:20 «Толстые» [16+]
21:45 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
23:35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 

«СТАРЫЕ ПИСЬМА» [16+]
02:30 Д/ф «Германия. Замок Ро-

зенштайн» [16+]

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Наедине со всеми» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «На самом деле» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ШТРАФНИК» [16+]
23:40 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГА-

ВАНЕ» [18+]
01:25 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-

ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГА-
РИТКИ» [16+]

03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-

ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГА-
РИТКИ» [16+]

03:30 «Наедине со всеми» [16+]
04:25 «Контрольная закупка» 

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00 ПРАЗДНОВАНИЕ 150-ЛЕТИЯ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПА-
ТРИАРХА МОСКОВСКОГО И 
ВСЕЯ РУСИ СЕРГИЯ (СТРАГО-
РОДСКОГО). г. Арзамас

11:55 «Образ жизни» [12+]
12:15 «Край нижегородский» 
12:30 М/с «Каспер: школа страха»
12:55, 14:55, 15:25, 16:55 «Ва-

кансии недели» [12+]
13:00, 17:00 «ОбъективНО. Се-

годня» 
13:05 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
14:45 «Хочу всё знать» [6+]
15:00 «Добро пожаловаться» 
15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 

00:10 «ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 
17:05 «Земля и люди» [12+]
18:00 «Авиаторы» [12+]
18:25 «КЛАССИКИ» [12+]
18:40 «Домой! Новости» [12+]
19:00 «Окопная жизнь» [12+]
19:50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
21:15 «Просто вкусно» [12+]
22:00 «Жизнь в деталях» [12+]
22:20 Х/ф «ХИМИК» [16+]

05:00 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
06:00 Сегодня [16+]
06:05 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12:00 Суд присяжных [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие [16+]
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ» [16+]
18:30 Чрезвычайное проис-

шествие [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

[16+]
00:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

[16+]
02:30 «Герои «Ментовских 

войн» [16+]
03:10 «Лолита» [16+]
04:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» [16+]

06:30 «Поле битвы» [12+]
07:00, 08:55, 11:30, 14:55, 

18:20, 21:25 Новости 
07:05, 11:35, 15:00, 18:30, 

23:35 Все на Матч! [16+]
09:00 Д/с «500 лучших голов» 
09:30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм» [0+]

12:05 «Великие футболисты» 
12:35 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Барселона» - «Реал» 
14:35 «КХЛ. Разогрев» [12+]
15:30 Футбол. Суперкубок Ита-

лии. «Ювентус» - «Лацио»
17:50 «ЦСКА - «Спартак». Live» 
19:05 «Наш человек из Монте-

негро» [12+]
19:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Арсе-
нал» - «Урал» [16+]

21:30 Х/ф «БОЕЦ» [16+]
00:15 «Спорт под нейтральным 

флагом» [12+]
00:35, 02:40, 05:30 Лёгкая ат-

летика
02:20 «Новые лидеры» [12+]
05:00 «Великие моменты в 

спорте» [12+]

07:30, 20:00 «Россия-24» [16+]
09:00, 13:00, 14:00, 17:00 

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
09:55 «Просто вкусно» [12+]
10:10 «Городской маршрут» 
10:30 Т/с «САВВА» [12+]
12:15 «Край нижегородский» 
12:30 М/с «Каспер: школа страха»
12:55 «Вакансии недели» [12+]
13:05 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕ-

НИЯ ЕВЫ» [12+]
14:05 Д/ф «Сибирский сказоч-

ник» [12+]
14:45 «Хочу всё знать» [6+]
14:55 ««Вакансии недели» [12+]
15:00 Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» [12+]
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30, 17:30 «ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Добро пожаловаться» 
18:00 Интервью [16+]
18:15 407-й на связи [16+]
18:30 «Bellissimo» [16+]
18:50, 19:50 Спорт [16+]
19:15 Ретроспектива фильмов 

к 60-тию Горьковского - 
Нижегородского телеви-
дения. «Что Вам в этом 
Нижнем?» [16+]
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05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Наедине со всеми» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 

[16+]
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «На самом деле» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Х/ф «ШТРАФНИК» [16+]
23:40 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГА-

ВАНЕ» [18+]
01:35 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 

НАЗАД» [16+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 

НАЗАД» [16+]
03:30 «Наедине со всеми» [16+]
04:25 «Контрольная закупка» 

[16+]

05:00 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
06:00 Сегодня [16+]
06:05 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12:00 Суд присяжных [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие [16+]
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
              ФОНАРЕЙ» [16+]
18:30 Чрезвычайное проис-

шествие [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

[16+]
00:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

[16+]
02:30 «Суд присяжных: Главное 

дело» [18+]
04:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» [16+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:40 Вести. Местное время 

[16+]
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:40 Вести. Местное время 

[16+]
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:20 Вести. Местное время 

[16+]
17:40 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 

[16+]
21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 

[12+]
01:15 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» [12+]
03:05 Т/с «ВАСИЛИСА» [12+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00, 15:00, 19:30, 23:20    

Новости культуры [16+]
10:20 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
11:55 Д/с «Сигналы точного вре-

мени» [16+]
12:25 Д/ф «Е. Петров, В. Катаев. 

Два брата» [16+]
13:05 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
13:20, 19:45 Чёрные дыры. Бе-

лые пятна
14:00, 01:55 М. Плетнёв. Произ-

ведения для фортепиано
14:45, 18:15, 02:40 Мировые 

сокровища 
15:10 «Толстые» [16+]
15:35 Д/с «Метроном. История 

Парижа» [16+]
16:30 «Эрмитаж» [16+]
17:00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 

«ТАТАРИНОВЫ» [16+]
18:30 Д/с «Весёлый жанр неве-

сёлого времени» [16+]
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 Ступени цивилизации 
21:20 «Толстые» [16+]
21:45 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
23:35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 

«ТАТАРИНОВЫ» [16+]
00:50 Д/с «Весёлый жанр неве-

сёлого времени» [16+]
01:30 Д/ф «Огюст Монферран» 

06:30, 02:10 «Поле битвы» 
07:00 Новости [16+]
07:05 Все на Матч! [16+]
08:55 Новости [16+]
09:00 Д/с «500 лучших голов» 
09:30 Х/ф «БОЕЦ» [16+]
11:35 Новости [16+]
11:40 Все на Матч! [16+]
12:10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя» 
13:15, 17:50, 02:40, 04:30 Про-

фессиональный бокс
15:10 Новости [16+]
15:15 Все на Матч! [16+]
15:45 «ЦСКА - «Спартак». Live» 
16:15 «КХЛ. Разогрев» [12+]
16:35 Новости [16+]
16:40 «Автоинспекция» [12+]
17:10 Д/с «Высшая лига» [12+]
17:40 Новости [16+]
19:50 Новости [16+]
20:00 Все на Матч! [16+]
20:30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 

века?» [12+]
20:50 Новости [16+]
21:00 Все на футбол! [16+]
21:40 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Янг 
Бойз» - ЦСКА [16+]

23:40 Все на Матч! [16+]
00:10 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Хоф-
фенхайм» - «Ливерпуль» 

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:40 Вести. Местное время 

[16+]
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:40 Вести. Местное время 

[16+]
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:20 Вести. Местное время 

[16+]
17:40 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 

[16+]
21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 

[12+]
01:10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» [12+]
03:05 Т/с «ВАСИЛИСА» [12+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00, 15:00, 19:30, 23:20    

Новости культуры [16+]
10:20 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
11:55 Д/с «Сигналы точного вре-

мени» [16+]
12:25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 

Человек, который смеялся»
13:05 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
13:20, 19:45 Чёрные дыры. Бе-

лые пятна [16+]
14:00, 01:55 М. Плетнёв. Про-

изведения для фортепиа-
но Л. Бетховена и Ф. Листа 

14:40, 01:40, 02:35 Мировые 
сокровища 

15:10 «Толстые» [16+]
15:35 Д/с «Метроном. История 

Парижа» [16+]
16:30 «Эрмитаж» [16+]
17:00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 

«КАТИН ОТЕЦ» [16+]
18:30 Д/с «Весёлый жанр неве-

сёлого времени» [16+]
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:20 «Толстые» [16+]
21:45 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
23:35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 

«КАТИН ОТЕЦ» [16+]
01:00 Д/с «Весёлый жанр неве-

сёлого времени» [16+]

06:30, 02:15 «Поле битвы» 
07:00, 08:55, 09:50, 12:00, 14:55, 

17:50, 20:55 Новости 
07:05 Все на Матч! [16+]
09:00 Д/с «500 лучших голов» 
09:30 «Спорт под нейтральным 

флагом» [12+]
10:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Спор-
тинг» - «Стяуа» [0+]

12:05 Все на Матч! [16+]
12:35 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Янг 
Бойз» - ЦСКА [0+]

14:35 «Десятка!» [16+]
15:00 Все на Матч! [16+]
15:40 «КХЛ. Разогрев» [12+]
16:00 Профессиональный бокс
18:00 Все на Матч! [16+]
18:55 Футбол. Лига Европы. Ра-

унд плей-офф. «Утрехт» - 
«Зенит» [16+]

21:00 Все на футбол! [16+]
21:40 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Напо-
ли» - «Ницца» [16+]

23:40 Все на футбол! [16+]
23:55 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Реал» - «Барселона»
02:45 Обзор Лиги чемпионов 
03:10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» [12+]
05:25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь» [16+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00, 15:00, 19:30, 23:20    

Новости культуры [16+]
10:20 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
11:55 Д/с «Сигналы точного вре-

мени» [16+]
12:25 Д/ф «Вспоминая Ю. Германа»
13:05 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка [16+]

13:20, 19:45 Чёрные дыры. Бе-
лые пятна [16+]

14:00, 01:55 М. Плетнёв и Рос-
сийский национальный 
оркестр. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки» 

14:40, 18:15 Мировые сокровища 
15:35 Д/с «Метроном. История 

Парижа» [16+]
16:30 «Эрмитаж» [16+]
17:00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 

«ДНЕВНИК ШТУРМАНА» 
18:30, 00:50 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени» 
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
23:10 Д/ф «Томас Кук» [16+]
23:35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 

«ДНЕВНИК ШТУРМАНА» 
01:30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 

в вечность» [16+]

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Наедине со всеми» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 

[16+]
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «На самом деле» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ШТРАФНИК» [16+]
23:40 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГА-

ВАНЕ» [18+]
01:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОР-

ДА ФЕРЛЕЙНА» [18+]
03:00 Новости [16+]
03:05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОР-

ДА ФЕРЛЕЙНА» [18+]
03:25 «Наедине со всеми» [16+]
04:20 «Контрольная закупка» 

[16+]

05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Контрольная закупка» 
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Наедине со всеми» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «На самом деле» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:35 Т/с «ШТРАФНИК» [16+]
23:40 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГА-

ВАНЕ» [18+]
01:25 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 

ПОЧУВСТВУЕШЬ» [12+]
03:00 Новости [16+]
03:05 «Модный приговор» 

[16+]
04:05 «Контрольная закупка» 

[16+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:40 Вести. Местное время 

[16+]
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:40 Вести. Местное время 

[16+]
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:20 Вести. Местное время 

[16+]
17:40 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 

[16+]
21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 

[12+]
01:25 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» [12+]
03:20 Т/с «ВАСИЛИСА» [12+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00, 13:00, 17:00 «Объек-

тивНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
10:00, 14:30 «Просто вкусно» 
10:15,  12:55, 14:55, 15:25, 

16:55, 18:25, 21:25 «Ва-
кансии недели» [12+]

10:20 «Жить хорошо» [12+]
10:30 Х/ф «БУМБАРАШ» [12+]
11:45 Д/ф «Иллюстрированная 

история Российского госу-
дарства» [12+]

12:15 «Край нижегородский» 
12:30 М/с «Каспер: школа страха»
13:05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
14:45 «Хочу всё знать» [6+]
15:00 «Земля и люди» [12+]
15:30, 17:30, 19:30, 21:30 

«ОбъективНО» [12+]
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 
17:05 «Строй!» [12+]
18:00 «Прямая линия с губерна-

тором» [16+]
18:30 «Хет-трик» [12+]
19:10 «Ополчение. Взгляд из ХХI 

века» [12+]
19:50 Х/ф «ЗАЙМЁМСЯ ЛЮБОВЬЮ»
21:15 «КЛАССИКИ» [12+]
22:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:40 Вести. Местное время 

[16+]
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:40 Вести. Местное время 

[16+]
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:20 Вести. Местное время 

[16+]
17:40 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 

[16+]
21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 

[12+]
01:10 «Украина. Операция «Ма-

зепа» [16+]
02:20 Т/с «ВАСИЛИСА» [12+]

07:30, 20:00 «Россия-24» [16+]
09:00, 13:00, 14:00, 17:00 

«ОбъективНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
10:00 «КЛАССИКИ» [12+]
10:30 «Вакансии недели» [12+]
10:35 Х/ф «БУМБАРАШ» [12+]
11:45 Д/ф «Иллюстрированная 

история Российского госу-
дарства» [12+]

12:15 «Вакансии недели» [12+]
12:20, 14:45 «Хочу всё знать» 
12:30 М/с «Каспер: школа страха»
12:55 «Вакансии недели» [12+]
13:05 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕ-

НИЯ ЕВЫ» [12+]
14:05 Д/ф «Неизбежность им-

перии»
14:55 «Вакансии недели» [12+]
15:00 Д/ф «Про то, что было» 
15:25 «Вакансии недели» [12+]
15:30, 17:30 «ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 
16:55 «Вакансии недели» [12+]
17:05 «Городской маршрут» 
17:25 «Вакансии недели» [12+]
18:00, 19:15 Пресса [16+]
18:05, 19:20 Спорт [16+]
19:30 Ретроспектива фильмов к 

60-тию Горьковского - Ни-
жегородского телевиде-
ния. «Река и небо» [16+]

05:00 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
06:00 Сегодня [16+]
06:05 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12:00 Суд присяжных [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие [16+]
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ» [16+]
18:30 Чрезвычайное проис-

шествие [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

[16+]
00:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

[16+]
02:30 «Суд присяжных: главное 

дело» [16+]
04:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» [16+]

05:00 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
06:00 Сегодня [16+]
06:05 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12:00 Суд присяжных [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие [16+]
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ» [16+]
18:30 Чрезвычайное проис-

шествие [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

[16+]
00:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

[16+]
02:30 «Суд присяжных: Главное 

дело» [18+]
04:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» [16+]

06:30 «Поле битвы» [12+]
07:00, 08:55, 11:30, 14:55, 

18:20, 21:55 Новости 
07:05, 11:35, 15:00, 18:25, 

20:00 Все на Матч! [16+]
09:00 Д/с «500 лучших голов» 
09:30 Футбол. Лига Европы. Ра-

унд плей-офф. «Утрехт» - 
«Зенит» [0+]

12:05 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Истан-
бул» - «Севилья» [0+]

14:05 Д/с «Высшая лига» [12+]
14:35 «КХЛ. Разогрев» [12+]
15:30 «Братский футбол» [16+]
16:00 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Реал» - «Барселона»
18:55 «Братский футбол» [16+]
19:25 Все на футбол! [16+]
19:55 Футбол. Лига Европы. Ра-

унд плей-офф. «Красно-
дар» - «Црвена Звезда» 

23:00 Х/ф «САМОВОЛКА» [16+]
01:00 Обзор Лиги Европы [12+]
01:30 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Сел-
тик» - «Астана» [0+]

03:30 Профессиональный бокс
04:50 Д/ф «Мой путь к Олимпии»
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В этот день можно 
было увидеть, услы-
шать, поиграть, по-

участвовать, удивиться 
и поучиться много чему. 
Культурная програм-
ма была обширна. В Вет-
лужском краеведческом 
музее открылась новая 
выставка «Завтра была 
перестройка» (предметов 
быта советского време-
ни). По воспоминаниям 
Зинаиды Шафрановой-
Крук демонстрировался 
фильм «Город моих вну-
ков – советский город». 
На улице проводилась по-
знавательная краеведче-
ская игра «Найди пару». 
Художник В.П. Воронин 
проводил мастер-класс 
по аэрографии и технике 
рисования, которая роди-
лась в Америке, под нео-
бычным для россиян на-
званием пинстрайтинг. 

Много мероприятий 
подготовили со-
трудники библи-

отек. Центральная рай-
онная библиотека в День 
города вновь удивила. На 
площади 1 Мая появилась 
огромная шахматная до-
ска. Любителям шахмат 
предлагали сыграть в эту 
интеллектуальную игру. 
Прежде чем сделать ход, 
игроки должны были от-
ветить на непростые во-
просы по литературным 
произведениям. Понрави-
лась такая живая игра и 
игрокам, и зрителям.

Любопытные  факты, 
касающиеся истории род-
ного города, можно было 
узнать, ознакомившись 
с краеведческой выстав-
кой, подготовленной со-
трудниками абонемента. 
Библиотекари предлага-
ли ответить на вопросы 
викторины. Ответы мож-

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ 
Земское собрание и администрация Ветлужского муници-
пального района выражают искреннюю благодарность ор-
ганизациям и предпринимателям, оказавшим материаль-
ную поддержку в проведении Дня города и района, в особен-
ности ООО «Агросервис» (А.Ю. Метелкин), ООО «Ветлуж-
ская ТК» (О.В. Лёвушкин), ООО «Альянс» (В.К. Смирнов), ЗАО 
«Элком» (О.В. Тычина), МУП «Ветлужское ПАП» (А.Ю. Орлов), 
ООО «Фандера» (С.М. Харитонов), ООО «ВетлугаЛесСервис» 
(А.В. Милов). Индивидуальным предпринимателям С.А. Хеб-
неву, О.В. Котрикову, Т.Ю. Чистяковой, А.В. Беляеву, О.Д. Ма-
люгиной, В.Б. Полетаеву, Л.С. Воробьёвой.
Администрация города Ветлуги выражает благодарность 
за помощь в благоустройстве города организациям, пред-
приятиям, индивидуальным предпринимателям и всем 
ветлужанам, которые ответственно и с пониманием от-
неслись к подготовке к праздничным мероприятиям, в осо-
бенности А.В. Алаеву и Н.В. Новикову. 

но было найти в одной из 
книг, представленных на 
выставке.   

К празднику города 
библиотекой был объяв-
лен конкурс на лучшую 
открытку-поздравление 
любимому городу. Участие 
в нём приняло молодое по-
коление. Открытки разно-
плановые, с изображением 
исторических мест города, 
использованы  в качестве  
поздравления и стихи-
посвящения местных по-
этов. По итогам  опреде-
лились победители. Им 
вручены дипломы.

Специально к Дню го-
рода библиотекари откры-
ли сувенирную лавку, где 
можно было приобрести 
продукцию ручной работы. 
По традиции  в литератур-
ной гостиной библиотеки 
развернулась выставка «В 
мире садовых фантазий». 
Среди её участников те, 
кто много лет сотруднича-
ет с библиотекой, и те, кто 
представил цветы впер-
вые. Литературная гости-
ная превратилась в насто-
ящую оранжерею. В этом 
году на выставке впервые 
были продемонстриро-
ваны поделки, украшаю-
щие участки любителей-
огородников, выполненные 
трудолюбивыми руками, – 
фигурки цапли, журавли-
ков, жирафа, лебедей, кро-
кодила и т. д.

Немало желающих 
было сфотографи-
роваться в библи-

остудии «Чудо-маски из 
сказки», изготовленной 
руками библиотекарей 
детской библиотеки, в об-
разе героев мультиков 
«Маша  и медведь» и «Ну, 
погоди!». Посетители с 
удовольствием знакоми-
лись с книгами местных 
поэтов и писателей, пред-
ставленных на выставке   

«Мой край род-
ной в стихах и про-

зе». Юные читатели при-
нимали участие в увле-
кательной викторине и 
библиодартсе на знание 
сказок, сказочных героев 
и авторов сказок. Также 
библиотекари детской би-
блиотеки организовали 
выставку-продажу ком-
натных растений, выра-
щенных своими заботли-
выми руками. 

  

Свою продукцию 
предлагали предпри-
ятия города. Поста-

рались ветлужские хлебо-
пёки АО «Ветлугахлеб», их 
изделия хорошо раскупа-
лись. Мясные деликате-
сы и свежая выпечка МУП 
«Агрофирма-Ветлуга» радо-
вали глаз. Покупали гости 
изделия из бездрожжево-
го, дрожжевого и слоёного 
теста, которые специально 
для праздника испекли бу-
дущие мастера-кулинары 
– студенты Ветлужского 
лесоагротехнического тех-
никума. Спросом пользо-
валась продукция ИП Ас-
ранова Ж.Ы., мастера не 
успевали готовить шаур-
му. В палатке с надписью 
«Народному театру «Бала-
ганчик» 27 лет» радушные 
актрисы из труппы театра 
у фотовыставки рассказы-
вали о своих достижениях, 
угощали чаем.

У а д м и н и с т р а ц и и 
Ветлужского района 
остановилась мото-

колонна «Мотосевер-НН». 
В колонне 12 единиц 

техники. Всего 15 юношей и 
девушек, – рассказал акти-
вист мотодвижения Иван 
Чистяков, – 12 из них  – во-
дители мотоциклов. Они 
прибыли в Ветлугу из Ша-
хуньи и Уреня, Семёнова и 
Нижнего Новгорода, Вах-
тана, есть и ветлужане. 

Многие, особенно вез-
десущие мальчишки, под-
ходили к мотоциклистам, 
чтобы полюбоваться на мо-
тоциклы и крутые байки. 

Активисты «Молодой 
гвардии» Единой России» 
– студентки Ветлужского 
Филиала НМК раздавали 
маленьким ветлужанам 
воздушные шары и флаж-
ки ТНС–Энерго от депута-
та ЗС НО О.Б. Шавина. 

Продолжение на 6–7 стр. 

Лились песни над Ветлугой

 В числе гостей праздника были байкеры из «Мотосевер–НН»

 Мастер-класс по художественной холодной обработке металла 
от мастера производственного обучения ВЛАТТ В.П. Зайцева  Мастерица Н.Н. Горева за работой на вязальной машине

 Шахматы – литературные, 
фигуры – живые, поэтому и правила особенные
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Предприятие АО «НОКК» (Нижегородская областная ком-
мунальная компания), в состав которой входит ООО «Вет-
лужская ТК» в День города провело акцию. На территории 
стадиона «Динамо» было организовано  бесплатное посе-
щение надувного батута детьми г. Ветлуги и района.
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 Поселение Макарьевского сельсовета

 Поселение Туранского сельсовета

 Поселение Крутцовского сельсовета

 Поселение Мошкинского сельсовета

  Поселение Макарьевского сельсоветаПоселение Макарьевского сельсовета

  Поселение Туранского сельсоветаПоселение Туранского сельсовета
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Выставка сельских поселений – 
один из ярких моментов празд-
ника. Ветлужане и гости го-

рода посещают её с удовольствием и 
редко уходят без покупки. Глаза разбе-
гались от обилия угощений, привезён-
ных сельчанами. Все постарались: на-
пекли пирогов и блинов, нажарили, на-
коптили, насушили речной рыбы. Сто-
лы ломились от разносолов. Сельчанки 
зазывали гостей частушками, песнями 
и прибаутками. Почти в каждом поселе-
нии нашлись умельцы, которые приго-
товили деревенское пиво, наливки, на-
стойки по старинным рецептам. Раску-
пались деревенское молоко, творог, яйца, 
огурчики, помидоры, перцы, баклажаны 
и другая продукция.

Туранские красавицы в русских сара-
фанах у стендов рассказывали о продук-
ции и специалистах СПК «Прогресс» и 
местного предпринимателя А.А. Юлова. 
Угощали копчёной щукой и окунями, вя-
леной рыбой, мёдом, румяными пирогами 
с разными начинками. Торговали зерном и 
пшеничной посыпкой, а ещё впервые орга-
низовали выставку старинных самоваров.

Ткацкий станок, выставка работ народ-
ного умельца А.А. Сенникова – изюминки  
поселения Проновского сельсовета. А ещё 
в их поселении звучал старинный патефон 
из сельского музея. На ура шли деревенские 
яйца, топлёное масло, выпечка, свежие гри-
бы и ягоды.

В этом году новоуспенцы порадовали го-
стей поселения своим творчеством. Г.Е. Ма-
халова и баянист Н.П. Михеева исполняли 
весёлые частушки и красивые русские пес-
ни. Пришедшая на звуки баяна гостья из 
Волгограда, рассказала, что поёт в город-
ском ансамбле, и присоединилась к певу-
ньям. Вместе они исполнили несколько пе-
сен. Не удержался от пляски и губернатор 
В.П. Шанцев, когда женщины спели ему 
частушку и пригласили поплясать. Сто-
лы этого поселения тоже ломились от яств. 
Только тут и попробуешь румяные холкин-
ские вьюшки.

В горницу калининцев гостей заходило 
немало. Тут угощали чаем из самовара со 
смородиновым листом, мелиссой и мятой. 
И дети, и взрослые подходили, чтобы посмо-
треть на чудо-шахматы, желающие могли 
сыграть партию. Вместе с участницами в 
костюмах, символизирующих русскую бе-
рёзку,  танцевального ансамбля «Счастли-
вый случай» губернатор водил хоровод.

С интересом подходили люди полю-
боваться, а многие и приобрести ориги-
нальные свечи-фигурки из воска, которые 
украшали выставку поселения Мошкин-
ского сельсовета. Там же  можно было от-
ведать и купить несколько сортов души-
стого мёда. Всё это великолепие предста-
вил пчеловод из Скулябихи С.В. Баже-
нов. Дивился народ на ягоды огромных 
размеров и покупал очень сладкую и ду-
шистую клубнику сорта «Гигантелла». 

«Чай пили, чики-брики, самовар 
грели, чики-брики, всю посуду чики-
брики, перечикибрикали…» – такая ве-
сёлая, незатейливая народная песенка 
доносилась  из поселения Крутцовско-
го сельсовета. Её пела ветлужская му-
зыкальная гордость Екатерина Бур-
даева (Шкарина) – выпускница Мо-
сковской консерватории им. Гне-
синых. А помогали ей девчон-
ки из Крутцов. Много было 
представлено на выставке 
этого поселения свежих 
лесных и садовых ягод, 
грибов. Не было отбоя от 
желающих попробовать 
целительные травяные 
чаи, а также тающее во 
рту, восхитительное 
творожное печенье 
«лапки-царапки».

В о л ы н о в с к и е 
девчата с  гармо-
нистом  Ю.Н. 

Кузнецовым 
в с т р е т и л и 

губернатора песней про милую сердцу рос-
сийскую глубинку. Кроме огромного разно-
образия выпечки  традиционными начин-
ками мастерицы из волынского поселения 
испекли вкуснейшие пироги с начинкой из 
бананов. 

Среди экспонатов поселения Макарьев-
ского сельсовета – замечательная выставка 
кукол мастерицы Л.Б. Пануровой, красивые 
вышивки и поделки из бисера М. Лебедевой, 
оригинальные денежные деревца, искусно 
изготовленные из металлических монеток 
мастером Н. Ивановой, и картины-вышивки 
юной К. Байтеевой. 

Активное участие в праздничных ме-
роприятиях приняли учреждения 
социальной защиты населения. На 

выставках этих учреждений можно было 
узнать о деятельности, увлечениях их вос-
питанников и проживающих, а также о ра-
боте и увлечениях самих сотрудников. Про-
водились оригинальные мастер-классы, на 
которых желающие могли научиться де-
лать поделки из подручных материалов, 
куклы-обереги, оригинальные фигурки из 
шариков (твистинг), изготовить птичку из 
разноцветного шпагата.

 

В «Городе мастеров» люди любовались 
на художественную керамику супру-
гов Е.Н. и С.А. Агарковых, кукол Н. 

Костровой, милыми игрушками из шерсти 
(фелтинг) В. Перминовой, С. Соловьёвой и Н. 
Соловьёвой, оригинальными ювелирными 
украшениями М. Масовой, картинами из 
шерсти Н. Соловьёвой, лоскутной техникой 
Т. Шапкиной и Т. Горевой. Связанные на ма-
шинке и дополненные декором ручной рабо-
ты уникальные предметы одежды предста-
вила Н.Н. Горева, картины и изделия из гли-
ны – Л. Ваганова, полхов-майданские ма-
трёшки, пирамидки, шкатулки – С.А. Сто-

лярова, чудесные маски 
из папье-маше – А. Ша-

барова, художествен-
ные изделия – М. 

Масова, резьбу по 
дереву – А. До-

броходов, бу-

мажные цветы – Н. Скворцова. Ветлужанин 
Е.Н. Голубев к празднику города изгото-
вил добротные пестеры. 

По инициативе Молодёжной пала-
ты при Земском собрании Ветлуж-
ского района появился проект «Арт-

Ветлуга», который подразумевает роспись 
стен в технике граффити. Главная цель про-
екта – роспись зданий, стены которых так и 
просятся быть украшенными. Проект под-
держал депутат Законодательного собра-
ния области Олег Шавин, сделав ветлужа-

нам настоящий подарок ко Дню города и 
района! В течение двух дней кипела ра-
бота, в результате которой одна из стен 
на стадионе «Динамо» приобрела непо-
вторимый облик. 

Над пейзажем, где легко узнаётся 
красавица-река Ветлуга, работали юные 
ветлужские художники под руковод-
ством профессионального художника-

граффитиста Сергея Стелса 
из Нижнего Новгорода. 
Сергей провёл для ре-
бят мастер-класс, по-
сле чего увлечённые 
художники принялись 

за дело. За основу был 
взят эскиз, выполнен-
ный выпускницей Вет-
лужской детской ху-
дожественной школы 
Ульяной Красновой. 
Надеемся, проект «Арт-
Ветлуга» получит своё 
продолжение, и стены 
других зданий города 
также обретут неповто-
римый облик! Огромное 
спасибо за организацию 
и поддержку помощни-
ку депутата О.Б. Шавина 
Вячеславу Лукину.   

Праздничную ат-
мосферу создава-
ли ветлужские и 

приезжие артисты. Ка-
жется, совсем недав-
но на ветлужской сцене 
распевала народные пес-
ни звонкоголосая Катя 
Шкарина, покоряя пу-
блику. Сейчас Екатери-
на и Алексей Бурдаевы 
– профессиональные му-
зыканты. В день рожде-

ния Ветлуги они по-
дарили зрителям 

своё творчество. 
В ы с т у п л е -

ние ансамбля 
русской песни 
«Лада» и муж-
ского вокаль-
ного ансамбля 
«Варбаж» под 
руководством 

Вадима Ко-
мис

сарова из Красных Баков 
никого не оставило равнодуш-

ными. Этот ансамбль неодно-
кратный лауреат различных меж-
районных конкурсов и фестивалей. 
У артистов прекрасные голоса, ко-
стюмы, харизма. В их репертуаре – 
русские  народные, казачьи и совре-
менные песни. 

Не менее красивые голоса у участ-
ниц ансамбля русской песни «Фор-
те» Ветлужского КДЦ. В этот день они 
были особенно певучи, наверное, пото-
му, что выступали на празднике, посвя-
щённом своему любимому краю.

Яркий, оригинальный конкурс коля-
сок всегда ждут. Как обычно, роди-
тели постарались! Коляски юных 

ветлужан были оформлены в различных 
стилях, с необыкновенной любовью, фан-
тазией и чувством юмора. 

Коляска супругов Шпиль была украше-
на фигурой аиста, кухня на колёсах с глав-
ным поварёнком – такой образ придумала 
М. Кварталова, а супруги Гусевы нарядили 
своего сына в морскую военную форму и на-
звание коляски придумали соответствую-
щее – «Адмирал Гусев». Милый черепашка 
с экзотического острова был представлен О. 
Вихаревой, М. Селецкая украсила коляску 
своего малыша в русском народном стиле, 
а О. Валутина своего сынишку представила 
как солиста рок-группы – с банданой, бара-
банами и прочей атрибутикой. Супруги Ма-
тюговы украсили коляску своего малыша в 
виде яичной скорлупы, а Соколовы – кабине-
та главного бухгалтера. Разноцветными ша-
риками была украшена коляска ребёнка Н. 
Миндориной, а коляска дочери Т. Думцевой 
была представлена в форме чудесного рас-
пускающегося цветка. 

В этом году в конкурсе приняли участие 
десять колясок. Всем участникам этого тро-
гательного и красочного шоу были вручены 
дипломы и памятные подарки.

Вечерняя программа не разочаровала 
ветлужан. Чего только стоил город-
ской конкурс  «Выпускница-2017». Пя-

теро девушек-выпускниц продемонстри-
ровали творческий талант и красоту. Три 
задания выполнили они, достойно дер-
жась на сцене. В итоге каждая получи-
ла конкурсный статус: Наталья Смелова 
– «Мисс обаяние», Дарья Попова – «Мисс 
изящество», Светлана Смирнова – «Мисс 
артистичность», Юлия Смирнова – «Мисс 
кокетка». Победительницей конкурса – 
«Мисс выпускница-2017» – стала Эльвира 
Брусова.

Эстафету праздничного вечера у юных 
красавиц приняли Елена Серебрякова 
нижегородская парадистка, выступав-
шая  в образе Аллы Пугачёвой, и кавер-

группа «Портал» из 
Нижнего Новгорода. В 

исполнении группы 
прозвучали хиты 
разных лет. Вечер-

няя Ветлуга слу-
шала их с удо-

в о л ь с т в и -
ем. Многие 
п р ис у т в у-
ющие на 
празднике 
не могли 
удержать-
ся – их 
ноги про-
сились в 
пляс. И 
пели, и 
танце-
в а л и 
до по-
л у -
н о -
чи. 

Начало на 2-й стр.

Выставка сельских поселений – 
один из ярких моментов празд-
ника. Ветлужане и гости го-

рода посещают её с удовольствием и 
редко уходят без покупки. Глаза разбе-

губернатора песней про милую сердцу рос-губернатора песней про милую сердцу рос-
сийскую глубинку. Кроме огромного разно-сийскую глубинку. Кроме огромного разно-
образия выпечки  традиционными начин-образия выпечки  традиционными начин-
ками мастерицы из волынского поселения ками мастерицы из волынского поселения 
испекли вкуснейшие пироги с начинкой из испекли вкуснейшие пироги с начинкой из 
бананов. бананов. 

Среди экспонатов поселения Макарьев-Среди экспонатов поселения Макарьев-

мажные цветы – Н. Скворцова. Ветлужанин мажные цветы – Н. Скворцова. Ветлужанин 
Е.Н. Голубев к празднику города изгото-Е.Н. Голубев к празднику города изгото-
вил добротные пестеры. 

По инициативе Молодёжной пала-о инициативе Молодёжной пала-
ты при Земском собрании Ветлуж-ты при Земском собрании Ветлуж-
ского района появился проект «Арт-ского района появился проект «Арт-

сарова из Красных Баков 
никого не оставило равнодуш-

ными. Этот ансамбль неодно-
кратный лауреат различных меж-
районных конкурсов и фестивалей. 
У артистов прекрасные голоса, ко-
стюмы, харизма. В их репертуаре – 

Лились песни над Ветлугой
№ 60 (12804)  12 августа 2017 года   www.zemlvetl.ru   6 ÇÅÌËß 

ÂÅÒËÓÆÑÊÀß ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀß № 60 (12804)  12 августа 2017 года   www.zemlvetl.ru   7

лярова, чудесные маски лярова, чудесные маски 
из папье-маше – А. Ша-из папье-маше – А. Ша-

барова, художествен-барова, художествен-
ные изделия – М. 

Масова, резьбу по 
дереву – А. До-

броходов, бу-

украшениями М. Масовой, картинами из 
шерсти Н. Соловьёвой, лоскутной техникой 
Т. Шапкиной и Т. Горевой. Связанные на ма-
шинке и дополненные декором ручной рабо-
ты уникальные предметы одежды предста-
вила Н.Н. Горева, картины и изделия из гли-
ны – Л. Ваганова, полхов-майданские ма-
трёшки, пирамидки, шкатулки – С.А. Сто-

лярова, чудесные маски 

Ветлуга» получит своё Ветлуга» получит своё 
продолжение, и стены продолжение, и стены 
других зданий города других зданий города 
также обретут неповто-также обретут неповто-
римый облик! Огромное римый облик! Огромное 
спасибо за организацию спасибо за организацию 
и поддержку помощни-и поддержку помощни-
ку депутата О.Б. Шавина ку депутата О.Б. Шавина 
Вячеславу Лукину.   Вячеславу Лукину.   

Праздничную ат-раздничную ат-
мосферу создава-мосферу создава-
ли ветлужские и ли ветлужские и 

приезжие артисты. Ка-приезжие артисты. Ка-
жется, совсем недав-жется, совсем недав-
но на ветлужской сцене но на ветлужской сцене 
распевала народные пес-распевала народные пес-
ни звонкоголосая Катя ни звонкоголосая Катя 
Шкарина, покоряя пу-Шкарина, покоряя пу-
блику. Сейчас Екатери-блику. Сейчас Екатери-
на и Алексей Бурдаевы на и Алексей Бурдаевы 
– профессиональные му-– профессиональные му-
зыканты. В день рожде-зыканты. В день рожде-

ния Ветлуги они по-ния Ветлуги они по-
дарили зрителям дарили зрителям 

своё творчество. своё творчество. 
В ы с т у п л е -В ы с т у п л е -

ние ансамбля ние ансамбля 
русской песни русской песни 
«Лада» и муж-«Лада» и муж-
ского вокаль-ского вокаль-
ного ансамбля ного ансамбля 
«Варбаж» под «Варбаж» под 
руководством руководством 

Вадима Ко-Вадима Ко-
мис

лярова, чудесные маски 
из папье-маше – А. Ша-

барова, художествен-барова, художествен-
ные изделия – М. ные изделия – М. 

Масова, резьбу по 
дереву – А. До-

броходов, бу-

Нижнего Новгорода. В 
исполнении группы 
прозвучали хиты 
разных лет. Вечер-

няя Ветлуга слу-
шала их с удо-

С интересом подходили люди полю-
боваться, а многие и приобрести ориги-
нальные свечи-фигурки из воска, которые 
украшали выставку поселения Мошкин-
ского сельсовета. Там же  можно было от-
ведать и купить несколько сортов души-
стого мёда. Всё это великолепие предста-
вил пчеловод из Скулябихи С.В. Баже-
нов. Дивился народ на ягоды огромных 
размеров и покупал очень сладкую и ду-
шистую клубнику сорта «Гигантелла». 

«Чай пили, чики-брики, самовар 
грели, чики-брики, всю посуду чики-
брики, перечикибрикали…» – такая ве-
сёлая, незатейливая народная песенка 
доносилась  из поселения Крутцовско-
го сельсовета. Её пела ветлужская му-
зыкальная гордость Екатерина Бур-
даева (Шкарина) – выпускница Мо-
сковской консерватории им. Гне-
синых. А помогали ей девчон-
ки из Крутцов. Много было 
представлено на выставке 

творожное печенье 

 Участницы конкурса «Выпускница-2017»  Поселение Волыновского сельсовета

 Народный театр «Балаганчик»

 Поселение Новоуспенского сельсовета

 Поселение Проновского сельсовета
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СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ПРАЗДНИКОМ

Уважаемые друзья! Поздравляю с Днём 
строителя! Современный цивилизован-
ный мир немыслим без строительной ин-
дустрии. Представителям строительных 
профессий, чей качественный труд созда-
ёт наше общее благоустроенное будущее, 
огромное спасибо. Пусть в ваш адрес всегда 
звучат лишь слова признательности. Желаю 
профессиональных успехов, здоровья, сча-
стья и благополучия вашим семьям! 
Губернатор Нижегородской области В.П. ШАНЦЕВ

* * *
Уважаемые работники и ветераны строитель-
ного комплекса! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! Своим трудом вы 
вносите весомый вклад в развитие экономики 
и социальной сферы региона. Желаю ветера-
нам, которые посвятили всю свою жизнь стро-
ительству, тем, кто трудится в отрасли сегод-
ня, а также преподавателям и студентам про-
фильных учебных заведений здоровья, сча-
стья, благополучия, успехов в работе и учёбе!
Председатель Законодательного собрания  
Нижегородской области Е.В. ЛЕБЕДЕВ

* * *
Уважаемые строители и ветераны отрасли! От 
всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! Труд строителя виден каж-
дому и от того имеет особую общественную 
значимость. То, что создано вашими руками, 
делает людей счастливыми, жизнь – комфорт-
ной и разнообразной. Пусть счастливыми и 
ясными будут все ваши дни, а всё задуманное 
воплотится в нужные людям дела и достой-
ные результаты. Крепкого здоровья, счастья, 
удачи, любви и больших успехов. 
Глава местного самоуправления 
Ветлужского района К.П. УСЕНКО
Глава администрации 
Ветлужского района С.В. ЛАВРЕНОВ

Уважаемые друзья! Поздравляю всех 
с Днём физкультурника! Этот празд-
ник объединяет тех, кто точно зна-
ет, что «в здоровом теле – здоровый 
дух»! Желаю богатырского здоровья и 
долголетия! Пусть ряды сторонников 
здорового образа жизни пополняют-
ся, а наша молодёжь растёт спортив-
ной – сильной, выносливой, красивой, 
подтянутой, уверенной в себе!
Губернатор Нижегородской области  
 В.П. ШАНЦЕВ

* * *
Уважаемые нижегородцы! Поздрав-
ляю вас с Днём физкультурника. Вы-
бирайте спорт. Ведь физкультура и 
спорт – это здоровье, долголетие, на-
дёжные друзья, мудрые наставники. 
Здесь ведутся только мирные бата-
лии, а болеют лишь азартом борьбы. 
Желаю всем нижегородцам счастья, 
здоровья, успехов в спорте и жизни. 
А нашим спортсменам и их наставни-
кам – новых достижений и побед!
Председатель Законодательного собра-
ния  Нижегородской области Е.В. ЛЕБЕДЕВ

* * *
Уважаемые спортсмены и тренеры, 
учителя и любители физической куль-
туры, ветераны спорта! Поздравляем 
вас с Днём физкультурника!
Особых слов благодарности заслу-
живают все, для кого физкультура и 
спорт стали профессией. Слова при-
знательности за ваш вклад в про-
паганду здорового образа жизни, 
за успехи на спортивном поприще. 
Желаем крепкого здоровья, благо-
получия и счастья. Пусть победы со-
путствуют вам не только на спортив-
ных площадках, но и в повседнев-
ной жизни.
Глава местного самоуправления 
Ветлужского района К.П. УСЕНКО
Глава администрации 
Ветлужского района С.В. ЛАВРЕНОВ

13 àâãóñòà – Äåíü ñòðîèòåëÿ »

12 àâãóñòà – Äåíü  »
ôèçêóëüòóðíèêà В преддверии Дня физкуль-

турника мы беседуем с трене-
ром детской и двух подрост-
ковых команд ДЮСШ «Чайка» 
В.И. Волгиным.

– Валерий Иванович, как давно вы 
связали свою жизнь с хоккеем? 

– На коньки встал, когда 
учился в первом классе в п. 
Сатис Дивеевского района. В 
1965 году наши комсомольцы 
стали строить хоккейную ко-
робку и нас, мальчишек, при-
влекали к этому делу. Когда 
она была готова, желающие 
заниматься хоккеем хлыну-
ли волной. Я тоже записался 
в секцию, тогда родители ку-
пили мне коньки с кожаными 
ботинками. Четыре года меня 
не замечали в общей массе, а 
вот в шестом классе взяли в 
сборную. Через год с нашей 
командой начал заниматься 
тренер, и мы стали занимать 
призовые места не только в 
районе, но и на областных со-
ревнованиях. После школы 
надо было принимать реше-
ние – или профессионально 
заниматься хоккеем, или по-
лучать высшее образование. 
Выбрал последнее. Окончил 
Горьковский сельхозинсти-
тут. Служил полтора года 
в армии, уволился в звании 
офицера. Несколько лет рабо-
тал в одном из колхозов Вет-
лужского района агрономом. 
Но со спортом никогда не рас-
ставался.

– Как было принято решение за-
няться тренерской работой?

– В феврале 1993 года про-
читал в районной газете, что 
ветлужские хоккеисты прои-
грали команде из соседнего 
района, и расстроился. Решил 

познакомиться с ветлужски-
ми хоккеистами, которые в то 
время проводили тренировки 
и встречи на хоккейной короб-
ке ВЛТ. Надел хоккейную фор-
му, коньки и вышел на лёд. 
Там встретился с Е.Г. Соло-
вьёвым, который возглавлял 
тогда отдел физкультуры и 
спорта в районе. Евгений Ген-
надьевич предложил пора-
ботать тренером. Так с дека-
бря 1993 года стал трудиться 
в ДЮКФП (детско-юношеский 
клуб физической подготов-
ки). Первой командой были 
ребята 1981 года рождения, в 
их числе Д. Чернов, Д. Мака-
ров, А. Волгин и другие. Зна-
чимым результатом было 
третье место зонального пер-
венства, которое проводилось 
в Семёнове.

– Вы возглавляли ДЮКФП «Чайка»?! 
– Да, с осени 1996 года до 

2003 года. Работал тогда и ди-
ректором, и тренером. И на-
звание ему дал такое же, как 
и хоккейной команде.

– Какая команда запомнилась 
вам больше всего? 

– Помню юных хоккеи-
стов 1984 г.р. Это П. Якушев, 
А. Евдокимов, Л. Кудряшов, 
Д. Столяров, А. Москвичёв и 
другие. Сначала они играли 
ровно и без успехов, а в 1998 году 
выиграли зональные соревно-
вания. Участвовали в област-
ном финале, обыграли силь-
ные команды Сарова, Кстова 
и Б. Мурашкина, причём с хо-
рошим счётом. Помню, как 
строили в Ветлуге первую хок-
кейную коробку, а дети нам 
помогали. Все спортивные ме-
роприятия тогда проходили 
при большой поддержке отде-
ла физкультуры и спорта во 

главе с Е.Г. Соловьёвым. Мно-
го для развития хоккея делал 
Ю.А. Перцев. Тогда, объеди-
нив усилия, мы строили ко-
робку, помогали все, кто чем 
мог: пиломатериалом – лесни-
ки, техникой – Н.Н. Вихарев, 
бывший директор ДРСУ.

– Были у вас другие сильные 
команды?

– Конечно. Семь лет под-
ряд мы участвовали в об-
ластных финальных сорев-
нованиях «Золотая шайба». 
Потом, когда в соседних рай-
онах появились ФОКи, конку-
рировать с этими команда-
ми стало очень тяжело. Мы 
всё время проигрывали ша-
хунцам. В 2015 году все хок-
кейные команды были раз-
делены на две группы. Одна 
– с наличием ФОКов, другая – 
без них. Теперь радуюсь успе-
хам моих воспитанников. В 
2016 году юношеская коман-
да (2001 г.р.) в старшей груп-
пе выиграла серебряные ме-
дали в областном первенстве, 
которое проходило в Сечено-
ве. В начале 2017 года хоккеи-
сты 2004 г.р. в средней группе 
в Навашино стали бронзовы-
ми призёрами.

– Как с преемственностью по-
колений, когда повзрослевшие 
хоккеисты вливаются в состав 
сборной Ветлуги по хоккею?

– Цепочка «дети – юноши 
– взрослые» у нас работает с 
1993 года. Мои юные воспитан-
ники переходят в сборную. Ко 
мне в секцию уже несколько 
лет подряд приходят дети тех, 
кто когда-то тренировался под 
моим руководством.

– У вас талант организатора. Не 
перестаю удивляться тому, что 

дети так любят вас и ходят за 
вами, как ниточки за иголочкой. 
Трудно с ними находить общий 
язык? 

– Люблю своё дело и пол-
ностью отдаюсь ему. У меня 
нет плохих воспитанников. 
Конечно, они все разные. В 
секцию беру всех, к каждому 
стараюсь найти подход. Ра-
бота трудная, но пытаюсь ре-
бят увлечь и каждого опреде-
лить на тот участок, где он 
сможет лучше себя проявить. 
Хочется, чтобы им было ин-
тересно, искренне стремлюсь 
заинтересовать, показать. Не 
приходить отбывать часы, а 
конкретно работать с ними. 
Дети меня слушают и выпол-
няют то, на что их нацеливаю. 
У ребят большая нагрузка, 
у каждого своя ответствен-
ность. Переходный возраст, к 
тому же. 

– Какие цели ставите перед собой? 
– Главная цель – вовлече-

ние детей в массовый спорт, 
укрепление их здоровья. Ре-
зультат соревнований считаю 
одним из главных показате-
лей моей работы.
Беседовала Наталья ТОРОПОВА

Тренер юных хоккеистов

Строитель… Как величе-
ственно звучит это слово во 
все времена! Люди этой про-
фессии возводят здания, 
сооружают гидроэлектро-
станции, плотины, стоят мо-
сты, шоссейные и железные 
дороги и многое другое без 
чего немыслимо обойтись 
современному человеку. 

В 70-80-е годы прошлого века 
в Ветлуге получила разви-
тие строительная отрасль. 
Из небольшого ремонтно-
строительного участ-
ка выросло ремонтно-
строительное управление. 

Росли объёмы строитель-
ства, приобреталось оборудо-
вание, завозились необходи-
мые для строек материалы, 
уделялось большое внима-
ние обучению кадров про-
фильных профессий. Вот как 
вспоминает те годы Людми-
ла Павловна Демченко, быв-
ший нормировщик СМУ, 
секретарь партийной орга-
низации, которая начинала 
работать в 1960-е годы:

– С приходом к руковод-
ству СМУ Бориса Николае-
вича Кадыкова городская 
строительная отрасль полу-
чила развитие. Его жизнен-
ный опыт, умение работать 

с людьми позволили решать 
большие задачи, выполнять 
объёмы работ, улучшать их 
качество. Большое внима-
ние уделялось работе с ка-
драми. В коллектив влились 
молодые специалисты по-
сле окончания техникумов 
и вузов. В план СМУ, кроме 
жилых домов, было вклю-
чено строительство район-
ной больницы на 200 коек. 
Объект непростой: потребо-
валось вложить профессио-
нальные навыки, умения, 
старания и, главное, ответ-
ственность. 

Потом в планах появи-
лось строительство пяти-

этажных жилых домов, цен-
тральной аптеки. Росло 
профессиональное мастер-
ство специалистов, крепла 
материально-техническая 
база. Было построено адми-
нистративное здание со сто-
ловой для работников СМУ. 
Решались и жилищные вопро-
сы, благоустраивались тер-
ритории, на должном уровне 
было содержание наплавного 
моста через реку Ветлугу. Зна-
чимость ветлужских строите-
лей была высока. За достигну-
тые успехи многие работники 
СМУ были удостоены прави-
тельственных наград. 

С высоты сегодняшнего 
времени можно сказать, что 
коллектив ветлужских стро-
ителей был сплочённым, 
трудился самоотверженно, 
с энтузиазмом. Жаль, что 
ушло в небытие наше СМУ.

Большой вклад в разви-
тие строительной отрасли 
района внесли коллектив 
ПМК (жилые дома, детские 
сады на 140 мест, филиал за-
вода  им. Ульянова, магази-
ны) и другие организации.

От имени всех благодар-
ных жителей г. Ветлуги хо-
чется поздравить бывших 
и нынешних строителей с 
профессиональным празд-
ником. Пожелать здоровья, 
продолжать качественно за-
ниматься своим благород-
ным делом, добрым словом 
вспомнить тех, кому обяза-
ны своими умением, опы-
том, желанием созидать и 
творить добро на земле.
Г.Г. ЗАХАРОВА

времени можно сказать, что 
коллектив ветлужских стро-
ителей был сплочённым, 
трудился самоотверженно, 
с энтузиазмом. Жаль, что 
ушло в небытие наше СМУ.

Большой вклад в разви-
тие строительной отрасли 

Заслуживают добрых слов
 Бригада штукатуров-маляров во время одного из субботников на строительстве объекта. В первом ряду в центре на-
чальник СМУ Кадыков Б.Н., во втором ряду крайняя справа – Л.П. Демченко. ФОТО ИЗ АРХИВА Л.П. ДЕМЧЕНКО
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программа телевидения »

05:50 «Россия от края до края» 
06:00 Новости [16+]
06:10 «Россия от края до края» 
06:55 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» 
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [16+]
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
09:45 «Слово пастыря» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:15 «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой» 
11:20 Смак [12+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Идеальный ремонт» 
13:15 «Вокруг смеха» в Ялте» 
15:00 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт 

18:00 Вечерние новости [16+]
18:15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» [12+]
19:20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:20 «Сегодня вечером» [16+]
23:00 «КВН». Премьер-лига 
00:35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» [12+]
02:45 Х/ф «ЧЁ!» [16+]
04:35 «Модный приговор» 

05:50 «Ты супер!» [6+]
08:00 Сегодня [16+]
08:20 «Устами младенца» [0+]
09:00 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [0+]
09:25 «Умный дом» [0+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]
11:55 Квартирный вопрос [0+]
13:00 «НашПотребНадзор» 

[16+]
14:05 «Поедем, поедим!» [0+]
15:05 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня [16+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». 
             Филипп Киркоров [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:25 Т/с «КУБА» [16+]
01:00 «Экстрасенсы против де-

тективов» [16+]
02:30 «Суд присяжных: главное 

дело» [16+]
04:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» [16+]
04:50 «Муслим Магомаев» 

[12+]

05:00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» [16+]
05:50 «Ты супер!» [6+]
08:00 Сегодня [16+]
08:20 Лотерея «Счастливое 

утро» [0+]
09:25 Едим дома [0+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 «Первая передача» [16+]
11:00 «Чудо техники» [12+]
11:55 «Дачный ответ» [0+]
13:00 «НашПотребНадзор» 

[16+]
14:05 «Поедем, поедим!» [0+]
15:05 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня [16+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 «Новые русские сенса-

ции» [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
23:10 Ты не поверишь! [16+]
23:55 «Экстрасенсы против де-

тективов» [16+]
01:20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 

[0+]
03:00 «Судебный детектив» 

[16+]
04:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» [16+]

06:00 Новости [16+]
06:10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» [16+]
08:15 «Смешарики. ПИН-код» 
08:25 «Часовой» [12+]
08:55 «Здоровье» [16+]
10:00 Новости [16+]
10:10 «Непутёвые заметки» 
             с Дм. Крыловым [12+]
10:30 «Честное слово» [16+]
11:10 «Пока все дома» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Фазенда» [16+]
12:55 «Теория заговора» [16+]
14:00 К юбилею режиссёра. 

«Поле притяжения Ан-
дрея Кончаловского» 

15:00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-
ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИ-
ЦЫНА» [16+]

16:55 Большой праздничный 
концерт, посвящённый 
105-летию Воздушно-
космических сил РФ [16+]

19:00 «Три аккорда» [16+]
21:00 Время [16+]
21:30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» [16+]
00:40 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 
02:30 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА»
04:20 «Контрольная закупка» 

[16+]

06:30 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Реал» - «Барселона»

07:30 «Звёзды футбола» [12+]
08:00, 13:55, 23:00 Все на Матч! 
08:45 Д/ф «Тренеры. Live» [12+]
09:15 Х/ф «ГЕРОЙ» [12+]
11:15, 13:45, 19:45, 22:55     

Новости [16+]
11:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России [16+]
12:15 «Автоинспекция» [12+]
12:45 Все на футбол! Афиша 
14:25 «НЕфутбольная страна» 
14:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
- ЦСКА [16+]

16:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» - «Локомотив» [16+]

19:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ру-
бин» - «Анжи» [16+]

21:55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России [0+]

23:30 Летняя Универсиада-2017. 
Церемония открытия

01:00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Манче-
стер Юнайтед» [0+]

03:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кальяри»

05:00 Профессиональный бокс

06:30 Профессиональный бокс
08:00, 17:25, 23:05 Все на Матч! 
08:25 Д/ф «Роковая глубина» 
09:25 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду [16+]
10:15, 13:00, 16:55 Новости 
10:25 Д/с «Вся правда про...» 
10:55 Летняя Универсиада-2017. 

Синхронные прыжки в воду
12:00 Летняя Универсиада-2017. 

Дзюдо [16+]
13:10 Летняя Универсиада-2017. 

Спортивная гимнастика
14:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Ам-
кар» - «Зенит» [16+]

17:00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Шпага. Сабля

17:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси»

19:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ро-
стов» - «Краснодар» [16+]

21:55 После футбола [16+]
22:55 «В этот день в истории 

спорта» [12+]
23:35 Парусный спорт [0+]
00:35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ» [12+]
03:00 Д/ф «Ралли - дорога ярости» 
04:05 «Лучшее в спорте» [12+]
04:30 Д/ф «Первый: история 

Олимпийских игр 2012 
года в Лондоне» [12+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00 Лето Господне. Преобра-

жение [16+]
10:35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» [16+]
12:00 Д/ф «Мария Миронова. 

«Да, я царица!» [16+]
12:45 Д/ф «Легендарные лему-

ры Мадагаскара» [16+]
13:30 «Оркестр будущего» и 

Юрий Башмет в Большом 
зале консерватории [16+]

15:10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 
16:15 «Кто там...». Авторская 

программа В.Верника 
16:45 Большая опера - 2016 
18:20, 01:55 По следам тайны
19:10 80 лет со дня рождения 

Александра Вампилова. 
Больше, чем любовь 

19:50 Х/ф «СЫН» [16+]
21:20 Д/ф «Слепок судьбы» 
22:05 «Муслим Магомаев. Шля-

геры ХХ века» [16+]
23:25 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ» 
01:05 Д/ф «Легендарные лему-

ры Мадагаскара» [16+]
01:50 М/ф «Конфликт» [16+]
02:40 Мировые сокровища
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05:00 «Доброе утро» [16+]
09:00 Новости [16+]
09:20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор» [16+]
12:00 Новости [16+]
12:15 «Наедине со всеми» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости [16+]
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» 

[16+]
17:00 «Время покажет» [16+]
18:00 Вечерние новости [16+]
18:45 «На самом деле» [16+]
19:50 «Поле чудес» [16+]
21:00 «Время» [16+]
21:30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт 
[16+]

00:00 Х/ф «МИСТЕР ДИНАМИТ: 
ВОСХОД ДЖЕЙМСА БРАУ-
НА» [16+]

02:15 Х/ф «КАНКАН» [12+]
04:45 «Модный приговор» 

[16+]

06:30 «Поле битвы» [12+]
07:00, 08:55, 11:25, 14:55    

Новости
07:05 Все на Матч! [16+]
09:00 Д/с «500 лучших голов» 
09:30 Х/ф «САМОВОЛКА» [16+]
11:35 Все на Матч! [16+]
12:05 «Братский футбол» [16+]
12:35 Футбол. Лига Европы. Ра-

унд плей-офф. «Красно-
дар» - «Црвена Звезда»

14:35 «КХЛ. Разогрев» [12+]
15:00 Все на Матч! [16+]
15:25 Х/ф «ГЕРОЙ» [12+]
17:25 Все на Матч! [16+]
17:55 Д/ф «Тренеры. Live» [12+]
18:25 Все на футбол! Афиша 
19:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Тос-
но» - «СКА-Хабаровск» 

21:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Байер»

23:25 Все на Матч! [16+]
00:00 Байк-шоу [16+]
01:00 Футбол. Суперкубок Ан-

глии. «Челси» - «Арсенал»
03:10 Футбол. Суперкубок Ита-

лии. «Ювентус» - «Лацио»
05:20 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Реал» - «Барселона»

05:00 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
06:00 Сегодня [16+]
06:05 Т/с «АДВОКАТ» [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10:00 Сегодня [16+]
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12:00 Суд присяжных [16+]
13:00 Сегодня [16+]
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие [16+]
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
16:00 Сегодня [16+]
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
             ФОНАРЕЙ» [16+]
18:30 Чрезвычайное проис-

шествие [16+]
19:00 Сегодня [16+]
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

[16+]
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
01:40 «Поедем, поедим!» [0+]
02:15 «Суд присяжных: главное 

дело» [16+]
03:55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» [16+]

07:30 «Россия-24» [16+]
09:00, 13:00, 17:00 «Объек-

тивНО. Сегодня» 
09:10 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
10:00 «КЛАССИКИ» [12+]
10:10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА» [0+]
12:25, 12:55, 15:25, 16:55, 

18:50, 21:25, 22:00 «Ва-
кансии недели» [12+]

12:30 М/с «Каспер: школа страха»
13:05 Д/ф «Следующая останов-

ка - Луна» [12+]
13:45 «Особенная жизнь Анто-

нины Корноуховой» [12+]
14:05 «Хет-трик» [12+]
14:40 «Антошкины истории» 
14:45 «Хочу всё знать!» [6+]
15:00 «Прямая линия с губерна-

тором» [12+]
15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 

00:00 «ОбъективНО» 
15:50 «Источник жизни» [12+]
16:00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 
18:25 «Тайники Русского музея»
20:40 Д/ф «Цена кадра: каждый 

второй ранен, каждый 
четвёртый убит» [12+]

22:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» [12+]

23:50 «КЛАССИКИ» [12+]

05:00 «Утро России» [16+]
09:00 Вести [16+]
09:15 «Утро России» [16+]
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести [16+]
11:40 Вести. Местное время 

[16+]
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14:00 Вести [16+]
14:40 Вести. Местное время 

[16+]
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

[12+]
17:00 Вести [16+]
17:20 Вести. Местное время 

[16+]
17:40 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести [16+]
20:45 Вести. Местное время 

[16+]
21:00 «Юморина» [12+]
23:15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» [12+]
01:10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» [12+]
03:05 Т/с «ВАСИЛИСА» [12+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00, 15:00, 19:30, 23:00    

Новости культуры [16+]
10:20 Т/с «КОЛОМБО» [16+]
11:50 Д/ф «Тихо Браге» [16+]
11:55 Д/с «Сигналы точного вре-

мени» [16+]
12:25 Д/ф «Братья Стругацкие. 

Дети Полудня» [16+]
13:05 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
13:20 Чёрные дыры. Белые пятна
14:00, 01:55 М. Плетнёв и Рос-

сийский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония № 10

15:35 Д/с «Метроном. История 
Парижа» [16+]

16:30 «Эрмитаж» [16+]
17:00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 

«БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ». 
«НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ»

19:20 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 
19:45 Большая опера - 2016 
22:15 К 70-летию Бориса Тока-

рева. Острова [16+]
23:15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 

«БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ». 
«НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ»

01:40 М/ф «Мена» [16+]
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05:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» [12+]
07:00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь» [16+]
07:30 «Сам себе режиссёр» 

[16+]
08:20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» [16+]
08:50 «Утренняя почта» [16+]
09:30 «Сто к одному». Теле-
              игра [16+]
10:20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
11:00 Вести [16+]
11:20 «Семейный альбом». 
             К юбилею Ирины Скобце-

вой [12+]
12:05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

[12+]
14:00 Вести [16+]
14:20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

[12+]
20:00 Вести [16+]
21:45 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+]

00:15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» [16+]
02:50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» [12+]

06:30 «Евроньюс» [16+]
10:00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» 
10:35 Х/ф «СЫН» [16+]
12:00 Легенды мирового кино. 

Леонид Харитонов [16+]
12:30 Международный фести-

валь циркового искусства 
в Монте-Карло [16+]

13:20 Страна птиц. «Глухариные 
сады» [16+]

14:00 Шедевры мирового му-
зыкального театра. «Рай-
монда». Запись 1980 года 

16:10 «Пешком...»
16:40 85 лет со дня рождения 

Василия Аксёнова [16+]
17:25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» [16+]

18:35 Золотая коллекция «Зима 
- Лето» [16+]

21:05 Д/ф «Монологи режиссё-
ра» [16+]

22:05 «Дядя Ваня». Спектакль 
00:30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» [16+]
01:55 Искатели
02:40 Мировые сокровища. 

«Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река» [16+]
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05:15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» [12+]
07:10 «Живые истории» [16+]
08:00 Вести. Местное время 

[16+]
08:20 Россия. Местное время 

[12+]
09:20 «Сто к одному». Теле-
             игра [16+]
10:10 «Пятеро на одного» [16+]
11:00 Вести [16+]
11:20 Вести. Местное время 

[16+]
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
14:00 Вести [16+]
14:20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 

[12+]
18:00 «Субботний вечер» [16+]
20:00 Вести [16+]
20:50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-

РУ» [12+]
00:50 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 

[12+]
02:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

[12+]

09:00 «Россия-24» [16+]
11:00 «Домой! Новости!» [12+]
11:20 «ARS LONGA» [12+]
12:00 «Наедине со временем» 

[12+]
12:20 «Миссия выполнима» 

[12+]
12:40 «Почти серьёзно» [12+]
13:10 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШ-

НО» [12+]
15:00 «Россия-24» [16+]
17:00 Правила еды [16+]
17:15 Ретроспектива фильмов 

к 60-тию Горьковского - 
Нижегородского телеви-
дения. «Русская лошадь» 
[16+]

17:45 Вести ПФО [16+]
18:00 «Россия-24» [16+]
19:00 Сейчас. События неде-

ли [16+]
19:40 Азбука ЖКХ [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным gismeteo

(температура воздуха, 
атмосферное давление)

ВС 13 августа  +22 0C, 753 мм рт. ст. 
Переменная облачность.

ПН 14 августа +22 0C, 754 мм рт. ст. 
Переменная облачность.

ВТ 15 августа +21 0C, 754 мм рт. ст.
Переменная облачность, дождь.  

СР 16 августа +20 0C, 759 мм рт. ст. 
Переменная облачность, дождь. 

ЧТ 17 августа+21 0C, 761 мм рт. ст. 
Ясно.

ПТ 18 августа +21 0C, 759 мм рт. ст. 
Ясно.

СБ 19 августа +20 0C, 757 мм рт. ст. 
Облачно, небольшой дождь.  

С 24 ИЮЛЯ ПО 6 АВГУСТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЕТЛУГИ И ВЕТЛУЖСКОГО 
РАЙОНА ПРОИЗОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ

КРАЖИ Из гаража одного из индивидуальных предпринимателей района укра-
дены дрель, фонарик и другие вещи. Из дома ветлужанина похищены продук-
ты питания. Проводятся проверки.
ТРАВМЫ, ПОБОИ Несколько человек обратились за помощью в медицинские 
учреждения района. Люди пострадали при ДТП, во время семейных разборок, 
в драках, от побоев и по неосторожности.
ДТП Сотрудники полиции остановили гражданина М., управлявшего мопедом в 
нетрезвом состоянии. На него возбуждено уголовное дело, т.к. это было его по-
вторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Ещё один нетрезвый 
водитель не справился с управлением и, сьехав в кювет, повредил свою маши-
ну. На дорогах города и района произошло ещё несколько ДТП. В одном из них 
пострадали люди, другие – с механическими повреждениями транспорта.
РАЗНОЕ Поступило заявление от жителя района с просьбой привлечь к ответ-
ственности продавца автомобиля, который продал технику без документов 
его несовершеннолетнему сыну. При ночном патрулировании р.п. им. М.И. 
Калинина на обочине дороги на одной из улиц полицейские обнаружили спя-
щую молодую женщину, рядом с которой находился малолетний плачущий 
ребёнок. Дело передано в комиссию по делам несовершеннолетних. Посту-

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

09:00 М/с «Алиса в Зазерка-
лье» [0+]

09:30 М/с «Приключения Мюнх-
гаузена» [0+]

10:00 «Строй!» Видеожурнал 
[12+]

10:25 «Кстовское телевидение» 
[12+]

10:40 Х/ф «ЗАЙМЁМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» [16+]

12:10 Д/ф «Свидание с бомбой» 
[12+]

12:40 «КЛАССИКИ» [12+]
12:50 «Тайники Русского му-

зея» [12+]
13:20 «Хочу всё знать» [6+]
13:30 «Земля и люди» [12+]
14:00 «Россия-24» [16+]
15:00 Азбука ЖКХ [16+]
15:20 Ретроспектива фильмов 

к 60-тию Горьковского - 
Нижегородского телеви-
дения. «...И углами изба 
красна» 1985 г. [16+]

16:00 «Россия-24» [16+]
19:00 Зооярмарка [16+]
19:20 Вести ПФО [16+]
19:40 Страна спортивная [16+]
20:00 «Россия-24» [16+]

РЭС информирует. 
Отключение электроэнергии

14 августа с 8.30 до 15.00 – д. Каменка; с 15.00 до 17.00 – д. Новоселиха. 
15 августа с 8.30 до 17.00 – д. Фёдоровское; с 9.00 до 17.00 – с. Белышево, д. Куличи-

ха, Козлиха, Токариха. 
16 августа с 8.30 до 17.00 – д. Якутино. 
17 августа с 9.00 до 17.00 – с. Белышево, д. Куличиха, Козлиха, Токариха. 

пило заявление от жительницы Ветлуги о том, что соседская собака без при-
вязи бегает по улице и пугает прохожих. Составлен административный про-
токол на хозяина собаки.
МЕЛКИЕ ХУЛИГАНСТВА Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.  
Оскорбления грубой нецензурной бранью.
ПОЖАРЫ 5 августа в 15.05 на пульт 105-ПСЧ поступил тревожный сигнал о том, 
что в Белышеве горит здание школьного спортзала. На тушение выехала авто-
цистерна 105-ПСЧ и машины муниципальных пожарных команд из Белышева, 
Махоней, Турани и Мошкина. 6 августа в 18.29 в пожарную часть вновь позвони-
ли из Белышева и сообщили о том, что в селе полыхает здание Дома культуры. 
На пожаре были задействованы две автоцистерны 105-ПСЧ, а также Белышев-
ской, Туранской, Махоновской МПК. Проводятся проверки и расследование.
По сообщению ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский» и 105-ПСЧ



поздравления / реклама / объявления »

Дорогую НИНУ 
ВИССАРИОНОВНУ 
СМИРНОВУ с юбилей-
ным днём рождения!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
Т.М. Лебедева, И.С. Гончарова, 
Г.И. Вихарева, Н.Н. Труневич

ЕЛЕНУ ВАЛЕНТИНОВНУ 
ТАРАСОВУ с юбилеем!
Примите наши поздравления!
Пусть будет Ваше настроение

Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна Ваша
И дети счастливы всегда.
Пусть дом Ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Коллектив Стрелицкого стационара

ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ№ 60  (12804) 12 августа 2017 года   www.zemlvetl.ru10 ÇÅÌËß 
ÂÅÒËÓÆÑÊÀß ПОЗДРАВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКИЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  

без переплаты от производителя.
Заводское качество! 

ОСТЕКЛЕНИЕ лоджий, балконов, 
деревенских  домов. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ. 
Замер, расчёт, договор, гарантия! 

Пенсионерам СКИДКА до 15 %. 
Жалюзи, рольставни.
Рассрочка без банка!

Тел.: 8-908-726-77-97, 8-952-786-36-21.

ТД «Гермес» 
(г. Ветлуга, ул. Штурмина, 118а)
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА
В ассортименте: платья, 
блузки, брюки, джинсы, 

кардиганы, обувь и
 одежда для школьников. 
13 августа (воскресенье) 

ОТКРЫТИЕ отдела 
мужской одежды и обуви 

(2-й этаж).
Рассрочка на весь товар.

                                       ИП Вихарева Л.П.

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

ДОМ. 
8-902-308-58-83 

ДОМ,   2 этажа, 120 кв. м, сауна, пруд, 
много земли (оформлена в собствен-
ность), отдельная кочегарка, ангар 
700 кв. м.

8-904-787-26-28 

ДОМ   за материнский капитал.
8-952-457-95-61 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   с мебе-
лью (г. Ветлуга, микрорайон).

8-987-751-26-97 

КВАРТИРУ,   38 кв. м, с ч/у, 2/2 эт., 
центр.

8-950-619-15-58 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   со в/у, 
900 тыс. руб., торг, срочно.

8-987-758-08-21 

УЧАСТОК   под строительство.
2-11-67 

а/м    CHERY АМУЛЕТ 2007 г., цена 70 
тыс. руб.

8-910-380-27-59 

а/м   МITSUBISHI LANCER10 2011 г., 
чёрный.

8-920-039-35-36 

а/м   AUDI100 1983 г.
8-952-469-07-67,   Ольга

ЕВРОВАГОНКУ, ГОРБЫЛЬ,   ЦЕМЕНТ.
8-952-469-61-95 

ВАГОНКУ,   50 кв. м, длина 3 м, тол-
щина 13,5 м, рабочая ширина 85 мм.

8-920-039-35-36 

РУЖЬЁ ТОЗ34,   12 кал. (вертикалка).
8-920-256-79-26 

БАННЕРЫ   хорошего качества.
8-950-618-47-66 

БАННЕРЫ. 
8-920-042-61-44 

РУБЛЕНЫЕ СРУБЫ   6х4, 3х4, + уста-
новка.

8-902-300-35-39 

КИРПИЧ   строительный, цвет виш-
нёвый и бежевый, пустотелый.

8-908-747-45-94 

ОВЕЦ   и ЯГНЯТ.
8-905-667-95-80 

САЛО БАРСУЧЬЕ. 
8-987-533-30-16 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Продаём 
восстановленную технику. 

Тел.: 8-903-602-43-13, 8-996-005-44-61.

Внимание! Внимание!
В магазине «МОДНИЦА»
(г. Ветлуга, ул.  Ленина, 6, 

(2-й этаж)
открытие отдела 

«ОБУВЬ».
Рассрочка платежа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!УСЛУГИУСЛУГИПОЗДРАВЛЯЕМ

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
СКОС ТРАВЫ   и другие виды работ.

8-908-722-37-19 

ЧИСТКА   перьевых подушек.
8-950-621-64-51 

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
СУНДУК   и другую СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ 

с росписью.
8-950-379-27-30 

ДОМ   или ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в де-
ревнях Макарьевского сельсовета по 
адекватной цене. Срочно.

8-904-067-99-99 

ДОМ   на дрова.
8-950-615-00-36 

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

УСЛУГИ

КУПЯТ

Ветлужская детская худо-
жественная школа объявляет 
приём учащихся на 2017-2018 

учебный год.
Заявления от родителей при-

нимаются с 9.00 до 13.00 
по адресу: г. Ветлуга, 

ул. Бахирева, 35а (2-й этаж) 
до 29 августа.

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,   г. Ниж-

ний Новгород (Сортировка), б/мебе-
ли, 8 тыс. руб.

8-904-910-99-67 

1,2 ДОМА,   санузел, душевая кабина 
в доме.

8-920-022-25-33 

СНИМУТСНИМУТСДАЮТ

Коллектив Калининской школы скорбит по поводу преждевременной 
смерти ЯЦЕНКО Веры Александровны и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив аптеки № 6 выражает искреннее соболезнование Наталье 
Юрьевне Тарасовой в связи со смертью сестры ОЛЬГИ ЮРЬЕВНЫ.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти ЗАЙЦЕВОЙ Ольги 
Юрьевны и выражаем искреннее соболезнование её сестре Наталье Юрьевне 
Тарасовой, брату Андрею Юрьевичу Зайцеву, а также всем родным и близким 
покойной.
Соседи по подъезду, г. Ветлуга, микрорайон, 34

Районный совет ветеранов, совет ветеранов Мошкинского сельсовета 
скорбят по поводу смерти ветерана труда КОМЯКОВОЙ Валентины Алексеевны 
(д. Мошкино) и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойной.

Районный совет ветеранов, ветеранская организация Ветлужского 
лесопункта скорбят по поводу смерти ветерана труда МУРАВЬЁВА Валенти-
на Ивановича и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Районный совет ветеранов, ветеранская организация с. Новопокровско-
го скорбят по поводу смерти тружеников тыла, ветеранов труда ВОРОНЦОВА 
Виталия Васильевича (д. Бердничата), КОЧНЕВОЙ Александры Петровны (с. Ново-
покровское) и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойных.

Глубоко скорбим по поводу безвременной кончины замечательного че-
ловека, заботливой дочери, доброй и любящей жены, матери, бабушки, сестры, 
тёти, верного  друга и помощника ЯЦЕНКО (Цыгановой) Веры Александровны и вы-
ражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.
С.П. Коровина, Беловы, Киселёвы, Андросовы, Чиркины

Районный совет ветеранов, ветеранская организация КБО скорбят по по-
воду смерти ветерана труда, труженицы тыла ШОШОЛИНОЙ Марии Николаевны 
(г. Ветлуга) и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойной.

ПОКУПАЕМ  лисички, 
дорого. Выезд на дом.

 Тел. 8-904-786-14-01.

ТРЕБУЮТСЯТСЯТСЯ
 
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   со в/у 

НА ДВУХКОМНАТНУЮ со в/у, с доплатой.
8-952-477-83-26 

ДВЕ КВАРТИРЫ   в деревянных домах 
НА КВАРТИРУ со всеми удобствами, с 
моей доплатой.

8-904-919-56-68 

СНИМУТСНИМУТМЕНЯЮТ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
карнизы, светильники, 

УСЛУГИ электрика, 
фотопечать.

Гардина в подарок.
Тел. 8-920-033-17-55, Денис.

КОЛЛЕГИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Юридическая помощь 
по возврату водительских 

удостоверений. 
ДТП. Официально.

Тел. 8-800-350-10-02, 
звонок бесплатный.

КРОВЛЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

ОЦИНКОВКА.
Любые размеры. Доставка.

Тел. 8-950-378-59-90.

ТРЕБУЮТСЯЮТСЯТСЯТСЯ
 
РАМЩИК, ПОДРАМЩИК   – 600 руб./ 

куб., жильё.
8-902-301-47-92 

УСЛУГИ   системного администра-
тора МУП «Редакция газеты «Земля 
ветлужская».

2-19-45 

БРИГАДА   на пилораму (рамщики, 
подрамщики). Вахта.

8-901-800-65-93 

СНИМУТСНИМУТТРЕБУЮТСЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

Тел.: 8-920-050-38-09,
8-920-035-45-32.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

  Расписание богослужений
  в храме святой великомученицы Екатерины
  АВГУСТ

14 / понедельник Происхождения Честных Древ Креста Господня; 8.30 – Боже-
ственная литургия, освящение мёда.

17 / четверг 9.00 – водосвятный молебен с акафистом вмч. Пантелеимону, 
панихида.

18 / пятница 17.00 – всенощное бдение.

19 / суббота Преображение Господне; 8.30 – Божественная литургия; 17.00 – 
всенощное бдение.

20 / воскресенье Свт. Митрофана Воронежского; 8.30 –  Божественная литургия.

Уважаемые спортсмены и тренеры, ветераны спорта и любители физической культуры! 
От всей души поздравляем вас с праздником спорта и здоровья – Днём физкультурника!

Развитие физической культуры, массового спорта – залог здорового общества. 
Ветлужский район славится своими спортивными традициями,  которые сегодня хранят ве-
тераны спортивного движения и продолжает активная молодёжь. Наша особая гордость – 

это спортсмены, представляющие город Ветлугу и Ветлужский район на межрайонных, областных и все-
российских соревнованиях. От всей души желаем вам крепкого здоровья, добра, любви и радости в семьях, 
спортивного долголетия, оптимизма и новых побед на спортивных аренах!
Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
Ветлужского муниципального района 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
Не дорого.

Тел. 8-950-611-88-05.

15 августа на территории 
рынка р.п. им. М.И. Калинина,

16 августа в Ветлужском КДЦ
 (ул. Ленина, 25а)

состоится большая 
распродажа ОБУВИ. Низкие цены! 

Кроссовки – от 300 руб. 
Скидка каждому покупателю 

индивидуально.

г. Урень, ул. Коммунистическая, 2,
тел.: 8-906-578-09-96, 8 (83154) 2-28-99.

Сына, племянника 
АЛЕКСАНДРА 
ЮРЬЕВИЧА МАЛАФЕЕВА 
с юбилейной датой!
Поздравляем с круглой датой

И желаем быть богатым
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками.
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне, било,
Чтобы счастья было море,
Чтобы ты не ведал горя,
Никогда чтоб не болел
И подольше не старел.
Мама и т. Галя

АЛЕКСАНДРА 
ЮРЬЕВИЧА МАЛАФЕЕВА 
с юбилейным днём 
рождения!

Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Но зато в этот день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не страдать, не скучать
И ещё много лет
Дни рождения встречать!
Воробьёвы, Смирновы
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ПРИНИМАЕМ 
ЛОМ чёрных и цветных металлов, самовывоз, 

демонтаж, выкуп объектов. Тел. 8-999-136-28-51.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

матовые, глянцевые, сатин, ткань.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

Лоджии, балконы, двери.  ДОГОВОР.
«Арт-Дизайн» (г. Шахунья). 

Тел.: 8-950-375-45-93, 8-902-681-76-99. Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Выезд на дом.
Гарантия. 

Телефон 8-996-001-78-18.

          – 190 руб. кв. м
– 270 руб. кв. м

 – 230 руб. кв. м

..

..

Стройматериалы
ПРОФНАСТИЛ 
на крышу и забор

оцинкованный и  окрашенный
(замер, монтаж).

Металлопрокат, сайдинг, 
утеплители, OSB-3, сетка рабица, 

железные двери, водостоки, ондулин.
ДОСТАВКА.  Тел. 8-920-025-43-81.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР УСЛУГИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РЕКЛАМА

Платить или не платить? 
Вот задачка... 

Отдаёшь ведь свои и, как говорится, 
навсегда. А тут сын клянчит велоси-
пед или телефон, а внучка хочет но-
вую игрушку, и как ей отказать? Жене 
давно приглянулась стиральная ма-
шина, да и самому надо... Ой, много 
чего надо. Ещё хозяйство, дом или 
сад! Они тоже требуют вложений и, 
причём, постоянных. 

А платить надо сейчас – и за ком-
мунальные услуги. Может, подождёт 
эта «коммуналка»? Куда она вообще 
денется? Трубы не растворятся, ко-
тельные не закроются, вода и дальше 
будет течь из крана, а потом и утекать 
куда следует?! 

Такую задачку каждый россий-
ский житель решает с завидной регу-
лярностью, как минимум, раз в месяц. 
Решение в подавляющем числе слу-
чаев правильное – платить за «ком-
муналку» надо. А почему? Потому что 

только в этом случае трубы не сгниют 
и не растворятся в земле. Котельные 
вовремя получат топливо и запчасти 
и не закроются. Вода будет течь из 
крана, а не из дырявых труб в землю, 
и утекать будет куда следует, а не под 
дом в подвал. 

Какое простое решение – за-
платить за «коммуналку», а какие 
большие последствия для жизни 
человека и для качества этой самой 
жизни! 

Тепло в доме – все довольны: дети, 
внуки, жена, ну, конечно, и ты сам. В 
общем, как поётся в одном шлягере: 
«Важней всего погода в доме». 

«Ветлужская теплоснабжаю-
щая компания» предупрежда-
ет: БЕРЕГИТЕ СЕБЯ – ВОВРЕМЯ 
ОПЛАЧИВАЙТЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ. Правильный выбор – и по-
года в доме всегда будет тёплой, в 
нём не будет болезней, и не страш-
ны будут ему судебные приставы. 
Администрация 000 «Ветлужская ТК»

Платить или не платить? 
Вот в чём вопрос... 

ПАМЯТКА

В случае пропажи близких
Нередко случаются ситуации, 
когда  пропадает   близкий  
человек.

Ситуации могут быть различны: от  
похода  в лес  за  грибами до выезда 
на заработок. Самостоятельно можно 
спросить друзей, коллег  по работе, 
родственников, фиксируя  с кем,  ког-
да  разговаривали и что  вам  сообщи-
ли.  Осуществлять широкий поиск са-
мостоятельно, а  тем более в  одиноч-
ку,  в  лесу, на реке, в тёмное время  су-
ток  не  следует, так как есть возмож-
ность попасть в  беду самому. 

Если вы убедились, что ваши пер-
воначальные  действия не принесли 
результата и самостоятельно не мо-
жете найти близкого, то обращай-
тесь в полицию. При  этом необходи-
мо подготовить  следующую  инфор-
мацию, которая будет способство-
вать успешному розыску: меры по 
поиску, принятые лично вами, све-
дения о личности (данные паспор-

ГОД ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Пойдём в музей
На базе «Учебно-методического центра по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям Нижегородской области име-
ни маршала Советского Союза В.И. Чуйкова» в Нижнем Нов-
городе создан и широко используется музей истории МПВО-
ГО-РСЧС Нижегородской области. Он насчитывает в сво-
ей экспозиции около 5 000 экспонатов, ежегодно на безвоз-
мездной основе его посещает более 8 000 человек (слуша-
тели, учащиеся, ветераны войны и труда, делегации и т.д.). 
В этом году музею исполнилось 15 лет.

В музее еженедельно проводятся практические занятия, экскур-
сии. В преддверии праздничных дней, знаменательных дат истории 
России организуются тематические выставки и патриотические ак-
ции. Вместе с посещением музея осуществляется осмотр учебно-
материальной базы центра (учебные городки, выставка военной ин-
женерной техники и вооружения и т.д.).

Более подробная информация о центре и работе музея – на сайте 
www.emercomcenter.ru, подраздел «Пропагандистско-разъяснительная 
работа по патриотическому воспитанию».

Желающие посетить музей заранее (минимум за две недели) 
представляют заявку с указанием сроков и категорий участни-
ков (количество участников составляет от 10 до 25 человек). Так-
же информацию о посещении музея можно получить по телефону: 
8 (83150) 2-13-18. 
Администрация Ветлужского района

ООО «АГРО-СЕВЕР»
ОКНА ПВХ, металлические и межкомнатные ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 

КОНДИЦИОНЕРЫ, ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ, ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Допуск ко всем видам строительных работ. МЫ НА РЫНКЕ 10 ЛЕТ.

Огромный выбор в наличии и под заказ по адресу: 
г. Шахунья, ул. Первомайская, 43ж (напротив универмага). Доступна покупка в кредит и рассрочку.

Тел.: 8-904-912-02-25,  тел./факс: 8 (83152) 2-49-05.

Мир окон и дверей 
Пластиковые окна 
(скидки, подарки)! 

Двери входные, 
межкомнатные.

Профнастил, металлоче-
репица. Сайдинг. Кредит.

Тел.: 8-904-792-26-28, 
8 (83152) 2-54-37, 

г. Шахунья, ул. Гагарина, 3.

Готовимся к новому сезону
Акционерным обществом 
«НОКК», действующим на тер-
ритории города Ветлуги в лице 
ресурсоснабжающей компании 
ООО «Ветлужская ТК», прово-
дятся мероприятия по подго-
товке к началу нового  отопи-
тельного сезона.

Традиционно приоритетной зада-
чей, стоящей перед Обществом, яв-
ляется  обеспечение качественны-
ми услугами по теплоснабжению на-
селения Ветлужского района.

Для реализации этих целей со-
вместно с администрацией Ветлуж-
ского муниципального района разра-
ботана и согласована с министерством 
энергетики и ЖКХ Нижегородской об-
ласти инвестиционная программа 
«Модернизация и развитие системы 
теплоснабжения города Ветлуги на пе-
риод 2017-2023 гг.» В ходе реализации 
программы предполагается прове-
сти модернизацию большинства вхо-
дящих в систему теплоснабжения ко-
тельных и теплосетей города.

Подходит к завершению про-

грамма текущего ремонта источни-
ков теплоснабжения, мероприятия 
по которой реализуются опережа-
ющими темпами. Важным момен-
том при планировании деятельно-
сти Общества является соблюдение 
экологических требований по охра-
не окружающей среды.

На всех котельных проведена 
чистка котлов. Завершены рабо-
ты по техническому обслуживанию 
внутреннего технологического обо-
рудования. 

Котельные № 7 и № 3 приобре-
ли новый облик. Покрашены фасады 
зданий, проведена отделка внутрен-
них помещений. 

Начаты работы по модерниза-
ции надземной тепловой сети от 
котельной № 8. В настоящее время 
проводится расчистка местности, 
выделенной для прокладки тепло-
трассы, установлены первые метал-
лические опоры. 

В рамках реализации инвести-
ционной программы на котельных 
№ 6 и № 8 проведены работы по де-
монтажу трёх котлов. В конце авгу-

ста ожидается поставка заводом-
изготовителем нового замещающе-
го оборудования. 

Стоит отметить, что благодаря 
ежедневной кропотливой рабо-
те сотрудников областной комму-
нальной компании удалось реали-
зовать целый комплекс мероприя-
тий по повышению энергоэффек-
тивности и надёжности оборудо-
вания. В результате для жителей г. 
Ветлуги, несмотря на ежегодный 
рост цен и инфляцию, удалось со-
хранить тариф на услуги тепло-
снабжения на 2017-2018 гг. на уров-
не предыдущего отопительно-
го периода. Тогда как ежегодный 
рост тарифа на услуги теплоснаб-
жения в Нижегородской области, в 
среднем, составил 5 %.  

Одним из важных для компании 
событий следует также отметить 
занесение на городскую Доску тру-
довой славы работника ООО «Вет-
лужская ТК» Николая Викторовича 
Староверова за достигнутые вы-
сокие показатели в трудовой дея-
тельности.
Администрация ООО «Ветлужская ТК»

та), сведения о перенесённых забо-
леваниях (хронические, переломы), 
о родственниках, друзьях, колле-
гах, свежие фотографии, сведения 
об одежде, в которой находился по-
терявшийся, об имевшихся при нём 
вещах (документы, ключи, телефо-
ны, банковские карты, продукты пи-
тания, ручная кладь и т.д.), сведения 
об увлечениях, о высказываемых до 
исчезновения планах и мыслях. Лю-
бая незначительная мелочь может 
помочь в розыске. Особое внима-
ние  заслуживает информация о при-
метах  человека: родинки, родимые 
пятна, шрамы, татуировки и т.д. Дан-
ную информацию необходимо пере-
дать сотрудникам полиции, осущест-
вляющим  розыск. Розыск проводит-
ся подразделением  полиции  по по-
следнему,  достоверно установлен-
ному  месту  нахождения пропавше-
го, но заявление  о пропавшем  при-
мут в  любом  отделении.
Уголовный розыск

000 «ВетлугаСервис» доводит до све-
дения потребителей холодного водо-
снабжения следующее: 

14 августа 2017 года с 8.00 до 17.00 
будет проводиться хлорирование 
и промывка сети холодного водо-
снабжения, принадлежащей к арте-
зианской скважине тер. ВЛТ, г. Ветлу-
га, включая часть ул. М. Горького (от 
ул. Лоскутова до ул.  Мостостроителей). 

Необходимо сделать запас питье-
вой воды. В указанное время возмож-
но понижение давления холодно-
го водоснабжения. Запрещается ис-
пользование воды в пищевых целях. 
По окончании хлорирования необ-
ходимо открыть краны и спустить хо-
лодную воду до исчезновения запаха 
хлора. В пищу воду использовать по-
сле трёхчасового отстаивания и кипя-
чения. 

15 августа 2017 года с 8.00 до 17.00 
будет проводиться   отключение пода-
чи  холодного водоснабжения в свя-
зи с проведением ремонтных работ 
по адресам: микрорайон, №№ 25-35, 
ул.  Коммунальная,  ул. Пролетарская, 
ул. Максимова; часть улиц: Штурмина, 
Пионерская, С. Куликова.

Внимание!
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Начало на 2-й, 5-й, 6-й, 7-й стр. 

Любители спортивных бата-
лий смотрели соревнова-
ния по нескольким видам 

спорта. В пляжном волейболе 
среди мужчин приняли участие 
четыре команды, среди женщин 
– семь. Команда «Беда» (М. За-
лётин и М. Тарасов) стала побе-
дительницей, второе место у ко-
манды ВЛАТТ (Ю. Перцев и В. 
Дюльдин), третье – у «Победы» 
(А. Сверчков и В. Ведерников). 
Среди девушек лучшей была ко-
манда в составе: А. Бородина и Э. 
Брусова, второе место у К. Смир-
новой и Е. Шубиной, третье заня-
ли Ю. Батареева и С. Смирнова.  

В большом теннисе первое ме-
сто у А. Сарафанова, второе занял 
А. Соловьёв, третье – В. Баринов 
(всего было пять участников). В 
армрестлинге победителем стал 
А. Сверчков, второе место у С. Ча-
зова, третье занял М. Залётин. В 
гиревом спорте не было равных 
А. Бабину, второе место занял Р. 
Кальсин, третье – М. Залётин. В 
стритболе за звание победителя 
боролись пять молодёжных ко-
манд. Победила команда «Раз-
ведка», второе место у «Гномов», 
третье – у «НМК».  Победители и 
призёры награждены призами и 
грамотами.

Много зрителей собралось на 
стадионе, когда проходили фут-
больные матчи. Три команды 
юных футболистов (тренер А. 
Березин) сражались за победу. В 

результате третье место заняла 
команда «Зенит», второе – «Голу-
би», а победу одержал «Спартак». 
Все награждены кубками и гра-
мотами отдела культуры, спор-
та и молодёжной политики ад-
министрации района. Лучшими 
признаны: вратарём – И. Старове-
ров, защитником – Н. Муравьёв, 
нападающим – Е. Рыжов. Они от-
мечены призами и грамотами. 
Всем юным футболистам вруче-
ны сладкие подарки. Спонсором 
этих соревнований выступили 
В.К. Смирнов (ООО «Альянс»), 
предприниматели П.А. Малю-
гин и Н.В. Ершов. А вот футболи-
сты ветлужской сборной коман-
ды не порадовали своей игрой. 
Команда из п. Шабалино Киров-
ской области оказалась сильнее 
и забила в ворота ветлужан три 
безответных гола.

Зрелищной была спортивно-
развлекательная эстафе-
та «Ветлужские потешки», 

участие в которой приняли три 
команды. Каждая состояла из 
трёх мужчин и трёх девушек. 
Задорные участники с честью 
прошли пять испытаний при 
активной поддержке зрителей. 

Сначала, неся на плечах  коро-
мысла с маленькими ведёрками, 
устремились к ёмкостям с водой, 
наполнили ведёрки и отправи-
лись в обратный путь чтобы вы-
лить воду в большие вёдра. И так 
все по очереди. Измерив воду и по-
считав ошибки, судейская колле-

гия объявила итоги первого зада-
ния. В следующем испытании на 
время, через конусы, с привязан-
ными друг к другу ногами участ-
ники команд преодолевали опре-
делённую дистанцию. В третьем 
– парами пилили дрова двуруч-
ной пилой. Потом преодолевали 
расстояние до ориентира. Заклю-
чительным этапом потешек была 
инсценировка любой песни. Пер-
вой подготовила выступление и 
получила высшую оценку коман-
да социальной защиты. Девушки 
и юноши инсценировали песню 
«Экспонат», «выделывали колен-
ца» на «лабутенах» и в «восхити-
тельных штанах». Инсцениров-
ку песни «Между нами тает лёд» 
представила молодёжная сбор-
ная команда. Песню «Женщина, 
я не танцую» обыграла команда 
ВЛАТТ.

Победительницей  «Ветлуж-
ских потешек» стала коман-
да ВЛАТТ «Последний герой», 
второе место заняла команда 
соцзащиты «Защита», третье 
– молодёжная сборная «Сумас-
шедшие бобры». 

Зрители и члены команд по-
веселились от души.

 

с юбилеем!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Дети:  Аркадий,  Марина. Внуки: Ирина,  Алина,  Максим. 
Семья Верёвкиных

Галину Григор�евну ВТЮРИНУ

Красивейшая женщина на свете
Свой празднует сегодня юбилей,
Да, шестьдесят – давно уже не дети,
А возраст взрослых, опытных людей.
Ты обаятельна, всегда юна душою,
Ты светишь солнышком знакомым и родным.
Так оставайся же и будь всегда такою –
С блестящим взглядом, ярким, озорным!

Ты обаятельна, всегда юна душою,
Ты светишь солнышком знакомым и родным.
Так оставайся же и будь всегда такою –
С блестящим взглядом, ярким, озорным!

С любовью семьи: Щёголевых, 
Тиминых (г. Сергач), Кривошеевых, 
Авиловых (г. Нижний Новгород), Род-
виковых, Голубевых (г. Сыктывкар), 
З.В. Виноградова (г. Ветлуга)

Дорогую 

Да, шестьдесят – давно уже не дети,
А возраст взрослых, опытных людей.

ДорогуюДорогую

с �билейным 

днём рождения!

Ирину Леонид� ну АНУФРИЕВУ (д. Мошкино)

Наталия Ивановна, Татьяна, Сергей и их семьи

Дорогих и любимых
Людмилу Ивановну и Геннадия Ивановича 

СОЛОВЬЁВЫХ
Примите низкий наш поклон
За ваши стойко прожитые годы.
Вся ваша жизнь, как сладкий сон,
Всё было в ней: и радость, и невзгоды.
Со свадьбой изумрудной мы вас поздравляем,
Здоровья крепкого и счастья пожелаем.
Удачи, радости на долгие года,
Чтобы семейная погода солнечной была.

Людмилу Ивановну и Геннадия ИвановичаЛюдмилу Ивановну и Геннадия ИвановичаЛюдмилу Ивановну и Геннадия Ивановича
СОЛОВЬЁВЫХСОЛОВЬЁВЫХ

� 55-�е���� 
����е����� ж�з��!

Любимого мужа, папу, дедушку

� 60-�е���� 

�������! Очень сильный и умелый,Энергичный, добрый, смелый,Не страшны печаль и горе.Нам любовь твоя – опора,Ты единственный на свете!Пусть тебе удача светит,Будь здоров и полон силИ судьбе, как нам, будь мил!

Вадима Александровича ГОЛУБЕВА

Жена, дети, внуки

Дорогого мужа, отца, дедушку
Александра Анатол�евича КОМЛЕВА Александра Анатол�евича Александра Анатол�евича 

Юбилей – это чуточку грустно,
Это жизни уходят года.
Мы желаем от чистого сердца
Счастья, здоровья, удачи, добра!

Дорогих и любимыхДорогих и любимых

Жена, дети, внуки

с днём рождения!

с днём рождения! Спасибо, мамочка родная,
Что жизнь нам вовремя дала,
Что вот такими воспитала, 
Все силы, душу отдала.
Желаем мы тебе здоровья –
С годами крепче будет пусть!
Согрета будешь ты любовью,
Ведь не одна ты продолжаешь путь.
А мы стараться будем сильно
Дарить и радость, и тепло!
Как сложится, там будет видно...
Мы будем счастливы всему назло!Мы будем счастливы всему назло!

Дочь Оксана, сын Сергей, внуки

Татьяну Анатол�евну 
СМИРНОВУ

Дорогую, любимую мамочку, бабушку 
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с �билейным 

днём рождения!

Лились песни 

над Ветлугой

Материал о празднике города 
и района подготовили: 
Наталья ТОРОПОВА, Людмила
ЩЕЛКУНОВА, Валентина СЕЛЕЗНЁВА, 
Ирина БЕРЕЗИНА.
Фото авторов. Коллажи: Анжелика 
Кацитадзе, Иван Говоров
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